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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика основной образовательной программы  
при получении начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения (да-
лее по тексту – Программа) является нормативным локальным актом, регламентирующим со-
держание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего достижение обучаю-
щимися результатов, спланированных в федеральном государственном образовательном 
стандарте.  

 Программа оформляется, разрабатывается и утверждается в соответствии с 
«Положением о разработке и утверждении основной образовательной программы, 
реализующей федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373».  

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется гимназией самостоятельно. 
Разработка Программы осуществляется гимназией при участии органов самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Программа разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в реестре примерных основных образова-
тельных программ. Примерные образовательные программы, примерные программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) имеют для Учреждения рекомендательный характер. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при полу-
чении начального общего образования для классов, в которых реализуется федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, соци-
альное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для само-
стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся.  

Нормативный срок освоения Программы определяется федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования и составляет 4 года. 

 Обучение по Программе начального общего образования в гимназии осуществляется 
только в очной форме обучения. 

 Процедура принятия несовершеннолетнего в гимназии с целью освоения основной 
образовательной программы начального общего образования определяется требованиями, 
указанными в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».   

Программа содержит следующие разделы:  
 1.Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 
2. Содержательный раздел: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при по-
лучении начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  
2.3Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-
лучении начального общего образования. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

2.5 Программа коррекционной работы. 
3. Организационный раздел: 

3.1 Учебный план начального общего образования. 
3.2 План внеурочной деятельности. 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы. 

Программа имеет внутреннюю постраничную нумерацию. Наименование разделов 
Программы представлено в ее содержании. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — осо-
бый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-
рактер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-
нии и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-
ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками в учебном процессе; 

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

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-
чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями друж-
бы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном периоде об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-
ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устой-
чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-
ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и.т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими ин-
дивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности при получении начального общего об-
разования. 
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Цели реализации основной образовательной программы 
при получении начального общего образования 

 К целям реализации Программы относятся: 
• предоставление равных возможностей обучающимся в получении качественного началь-

ного общего образования; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования;  
• содействие становлению гражданской идентичности младшего школьника как основы раз-

вития гражданского общества Хабаровского края, Дальнего Востока, России, мира; 
• сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия народов, прожи-

вающих на территории Хабаровского края, Хабаровского края, Дальнего Востока, Россий-
ской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального 
общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 
народов России; 

• содействие созданию единого образовательного пространства Российской Федерации в 
условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

• содействие демократизации образования и всей образовательной деятельности через рас-
ширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками ме-
тодик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, ис-
пользования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 
культуры образовательной среды  Учреждения;   

• выявление и развитие одаренных детей; 
• достижение обучающимся к окончанию начального общего образования, заявленных в 

ФГОС НОО, результатов. 
 Цели основной образовательной программы начального общего образования конкрети-
зированы гимназией в соответствии с требованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования.  

Принципы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 
соответствии со следующими принципами: актуальность, прогнозтичность, реалистичность, 
чувствительность к сбоям. Применение указанных принципов к разработке Программы обу-
словлено установлением соответствия содержания Программы вызовам времени и требования 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Подходы к формированию содержания  
основной образовательной программы начального общего образования 

 В основе разработки системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования учебного плана (учеб-
ных планов) гимназии, программ: формирования универсальных учебных действий обучаю-
щихся, отдельных учебных предметов и  курсов,  духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни, – лежат  системно-деятельностный, синергетический и личностно-
ориентированный  подходы.  

Указанные подходы являются взаимодополняющими и доминирующими при разработ-
ке и реализации содержания основной образовательной программы начального общего обра-
зования гимназии. Вместе с другими (возрастным, индивидуальным, коммуникативным и т.д.) 
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они составляют стратегию деятельности педагогического коллектива по реализации требова-
ний федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания и обусловливают выбор тактический действий в конкретной ситуации и в конкретный 
промежуток времени.  
 Под личностно-ориентированным,  системно-деятельностным и синергетическим под-
ходами к разработке и реализации содержания Программы понимаются ориентации педагоги-
ческого коллектива в организации образовательной среды  
• на развитие и воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества,  
• на создание системы его деятельности,  

ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе 
УУД);  

• на открытость к принятию нового и способность к саморазвитию ребенка и детского кол-
лектива. 
Системно - деятельностный подход предполагает: 
        разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов;  
        гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, 
видов, способов деятельности.  

Использование системно-деятельностного, личностно-ориентированного и синергети-
ческого подходов при разработке Программы обусловлено рядом объективно существующих 
обстоятельств.  

Во-первых, динамичное развитие российского общества требует формирования в чело-
веке не столько социально типичного, сколько ярко индивидуального, позволяющего ребенку 
стать и оставаться самим собой в быстро изменяющемся социуме.  

Во-вторых, психологи и социологи отмечают, что нынешним школьникам свойственны 
прагматичность мыслей и действий, раскрепощенность и независимость, а это, в свою оче-
редь, детерминирует применение педагогами новых подходов и методов во взаимодействии с 
учащимися.  

В-третьих, современная школа остро нуждается в гуманизации отношений детей и 
взрослых, в демократизации ее жизнедеятельности.  

Предложенные подходы определяют концепцию педагогической деятельности педаго-
гического коллектива гимназии, представленную в разделах Программы.   

Состав участников образовательного процесса 

     Участниками образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова являются обучающиеся, педагогические 
работники и администраторы гимназии, родители (законные представители) обучающихся. 
Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает обучаю-
щимися достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями, установленными федеральным государ-
ственным образовательным стандартом начального общего образования. При зачислении ре-
бенка в качестве обучающегося гимназии обязано ознакомить родителей (законных предста-
вителей) с содержанием основной образовательной программой гимназии.  Обучающиеся, не 
освоившие основную образовательную программу общего образования начальной школы, не 
допускаются к обучению основного общего образования. Обучающиеся, имеющие по итогам 
учебного года неудовлетворительные результаты (далее – учебная задолженность) по одному 
предмету (предметной области), переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обя-
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заны ликвидировать учебную задолженность в течение следующего учебного года, гимназия 
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие учебную задолжен-
ность по двум и более предметам (предметным областям) или условно переведенные в следу-
ющий класс и не ликвидировавшие учебной задолженности по одному предмету, оставляются 
на повторное обучение. Гимназия не вправе препятствовать переводу обучающегося, если ро-
дители (законные представители) изъявили желание перевести его в другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при наличии согласия этой 
организации. 

 Под педагогическими работниками и администраторами гимназии понимаются физи-
ческие лица, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением и выполняющие на профес-
сиональной основе трудовые обязанности по обучению, воспитанию и организации образова-
тельного процесса.  
 Правовой статус педагогического работника и администратора – совокупность прав и 
свобод, гарантированных государством, а также ограничений, обязанностей и ответственно-
сти, устанавливается законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.  
 Перечень должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц устанав-
ливается законодательством Российской Федерации. К занятию должностей педагогических 
работников в гимназии допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, 
предусмотренным Единым квалификационном справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих по соответствующим должностям педагогических, научно-
педагогических и руководящих работников образования.  Порядок комплектования педагоги-
ческими и административными работниками Учреждения определяется его уставом. 
 К педагогической и административной работе в гимназии не допускаются лица, которым 
она запрещена по основаниям, предусмотренным Трудовым и административным кодексами 
Российской Федерации.  

     Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся пред-
ставляют законные интересы несовершеннолетних обучающихся без специальных 
полномочий.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право: 

• знакомиться с основной образовательной программой начального общего образования и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
гимназии; 

• знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успе-
ваемости своих детей; 

• защищать права и законные интересы обучающихся; 
• получать информацию обо всех видах обследования (медицинских, психологических, пе-

дагогических) обучающихся; 
• принимать участие в разработке основной образовательной программы в форме, опреде-

ляемой законодательством Российской Федерации и уставом гимназии. 
 Иные права родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осваивающих основную образовательную программу начального общего образования, уста-
навливаются законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, уставом гимна-
зии.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
обеспечить получение ими начального общего образования, соблюдать устав гимназии в 
части, касающейся их прав и обязанностей, уважать честь и достоинство других участников 
образовательного процесса. 
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 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут за-
крепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре в соответствии с его уста-
вом. 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования, 
предполагает выполнение гимназией, системы требований к кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.   

Основная образовательная программа гимназии предполагает создание условий, обес-
печивающих  
• для обучающихся: достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; выявление и развитие способностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей; работу с одаренными детьми, ор-
ганизацию интеллектуальных и творческих проектов научно-технического  и проектно-
исследовательского характера; разработку и реализацию индивидуальных образователь-
ных маршрутов; эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спе-
цификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации; включение в процесс преобразования внешкольной социальной среды (горо-
да Хабаровска) для приобретения позитивного социального опыта демократической 
практики; 

• для педагогов: использование в образовательном процессе современных образователь-
ных технологий деятельностного типа, обеспечивающих эффективную самостоятельную 
работу обучающихся; возможность обновления содержания основной образовательной 
программы начального общего образования Учреждения, методик и технологий ее реа-
лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 
родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Хабаровского 
края; 

• для руководителей гимназии: использование информационно-коммуникационных тех-
нологий и современных механизмов финансирования для эффективного управления гим-
назией. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание в 
гимназии комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, доступность, открытость и при-
влекательность образования для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль-
ного здоровья обучающихся;  

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Портрет выпускника  
начальной школы среднего общего образования 

Программа ориентирована на становление следующих личностных характеристик вы-
пускника: 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-
сти;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-
ством;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою по-
зицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 

 Содержание планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражает специфику образовательного процесса (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов) и соответствует возрастным воз-
можностям обучающихся. 
  Раздел «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования» является содержательной и критериальной основой для раз-
работки рабочих программ учебных предметов и курсов гимназии.  
      К результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания относятся: 
1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-
ные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентич-
ности.  

2. Метапредметные результаты, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-
предметными понятиями. 

3. Предметные результаты, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-
ного предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по по-
лучению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основопола-
гающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 
мира. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования, представленные в основной образовательной 
программе, конкретезированны педагогами гимназии с позиции ее миссии и оценки этих ре-
зультатов, принятых в гимназии.  

Миссия гимназии предполагает предоставление ребенку общедоступного и качествен-
ного начального общего образования, которое может быть им получено на уровне углублен-
ного изучения отдельных предметов гуманитарной направленности.  

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляю-
щих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 
данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-
тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-
зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-
зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу це-



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 11 

лей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-
ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ-
ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-
зренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допус-
кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-
ции, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-
ного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от вы-
пускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения ос-
новных задач образования , необходимость для последующего обучения, а также потенциаль-
ная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи-
тельной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итого-
вой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-
тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повы-
шенного 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 про-
педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описы-
вающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются кур-
сивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень моти-
вации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывает-
ся со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-
ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимуще-
ственно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-
персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достиже-
ния этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-
монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка дости-
жения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 
на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результа-
тов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-
ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура планируемых результатов показывает, что при организации обра-
зовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результа-
тов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 
на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-
таты освоения: 

•.. междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности уча-
щихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной (русский) язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Тех-
нология», «Физическая культура». 

 
Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-
ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-
ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использо-
вать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-
тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-
трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и переда-
вать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 
1.2.1 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хороше-
го ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-
ной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-
щее благополучие; 
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• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-
конвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-
гающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-
тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-
ках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-
жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
1.2.2 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интер-

активной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
• различать способ и результат действия; 
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-
ния нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
1.2.3 . Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф-
ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран-
стве 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 виртуаль-
ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-
вания и критерии для указанных логических операций; 

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

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 
1.2.4 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, 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 вза-
имодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций 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 сотруд-

ничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
1.3 Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-
жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 
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учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-
тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-
ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержа-
щими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематиза-
ция, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интер-
претация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-
мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-
ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 
1.3.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-
цы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• . ·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-
иска нужной информации; 

• . ·работать с  несколькими источниками информации; 
• . ·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

1.3.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• .. ·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
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• .. ·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
1.3.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• . ·сопоставлять различные точки зрения; 
• . ·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• . ·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 
 
1.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги-
пермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекомму-
никационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 
и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-
ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасо-
общения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-
ные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-
ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содер-
жание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-
ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-
нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
1.4.1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выпол-
нять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
1.42. Технология ввода информации в компьютер:  
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
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Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

1.4.3. Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-
пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-
ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-
новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,  
• оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  
• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

1.4.4. Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

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

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-
зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-
зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презента-
ции; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• ·представлять данные; 
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• ·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-
тель». 

1.4.5. Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• .. ·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-
тельности и деятельности группы; 

• .. ·моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.5.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных об-

ластей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

1. Филология: 
Русский язык  

1) сформированность первоначальных представлений о единстве и                   много-
образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-
мосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-
ной 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 ре-
чи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

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

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-
ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-
щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной ре-
чи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирова-
ния, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование по-
зитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, сред-
ствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использо-
вать 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; формирова-
ние потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-
ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-
ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
 
Литературное чтение на родном русском языке 

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

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-
ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-
петентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементар-
ными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с ис-
пользованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра-
вочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию 
 
Иностранный язык 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носите-
лями 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; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольк-
лором и доступными образцами детской художественной литературы. 

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

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-
ственных отношений; 

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

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

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-
ловыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-
ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометри-
ческие фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства уважения к 

предкам за их свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, Хабаровску, Хабаровскому 

краю, Дальнему Востоку, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её совре-
менной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-
ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего 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 ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) сформированность первоначальные представления об исторической роли традици-

онных  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. 

5. Искусство: 
Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-
дожественной 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 ви-
дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-
ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

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

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

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-
ведению;  

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

6. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии 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 неслож-
ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и ор-
ганизационных задач; 

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

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информа-
ционной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 
 
7. Физическая культура: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культу-
ры 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 социализа-
ции;  

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

3) сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим со-
стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-
ординации, гибкости).  
     
        Предложенные в разделе личностные, метапредметные и предметные результаты являют-
ся основой для выстраивания в гимназии системы оценки качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с тре-
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бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования.  
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ  
ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение 

Раздел программы «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы начального общего образования»: 
• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 
действий;  

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в гимназии, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования;  

• отражает основные направления и цели оценочной деятельности в гимназии, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• позволяет осуществлять оценку качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и  оценку эффективности 
деятельности Учреждения. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной об-
разовательной программы начального общего образования предполагает 
• выявление динамики индивидуальных учебных и обобщенных личностных достижений 

обучающихся,  
• определение итоговой оценки качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Динамика индивидуальных учебных и обобщенных личностных достижений обучаю-

щихся определяется в соответствии с нормативами представленными в моделях оценки лич-
ностных и учебных достижений обучающихся. 

Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы начального 
общего образования проводится гимназией самостоятельно и направлена на оценку достиже-
ния обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания, относятся: 
• ценностные ориентации обучающегося; 
• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
Предметом итоговой оценки качества освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования в виде определения учебных достижений яв-
ляется достижение обучающимся предметных и метапредметных результатов в процессе 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходи-
мых для продолжения образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 
отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающегося к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе: 
• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
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• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 
деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

o В итоговой оценке качества выделяются две составляющие:  
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных продвижений в достижении планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 
для обучения на следующем этапе  общего образования. 

Обобщенная оценка этих и других результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Результаты итоговой оценки качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающих-
ся на следующую ступень общего образования.  
  Раздел основной образовательной программы «Система оценки достижения планируе-
мых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего об-
разования» содержит:  

• введение, определяющее позицию гимназии при создании системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования; 

• описание системы оценивании результатов освоения обучающимся основной 
образовательной программы начального общего образования и ее элементов; 

• приложения. 

1. Описание системы оценивания результатов освоения обучающимся  
основной образовательной программы начального общего образования  

и ее элементов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персони-
фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-
щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образо-
вательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра-
зовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необхо-
димый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опор-
ный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпрети-
руется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А 
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при ко-
тором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-
щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 Система оценивания результатов освоения обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования представлена двумя моделями: моделью оценки 
личностных достижений обучающихся и моделью оценки учебных достижений обучающихся. 
Модели оценки разработаны педагогами гимназии и приняты на педагогическом совете гим-
назии.  Модели содержат: 

 цели оценочной деятельности гимназии по направлениям (личностному, учебному) 
оценивания,  

 описание объекта оценки,  
 описание условий и границ применения модели, 
 критерии, показатели и индикаторы оценивания спланированных  результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования по соответствующему направлению,  

 инструментарий и технологии оценивания, 
 формы представления результатов оценивания. 
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Модель оценки личностных достижений обучающихся  
(по годам обучения) 

1. Место и предназначение  
модели оценки личностных достижений обучающихся  

в системе оценке достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы при получении начального общего образования 

Модель оценки личностных достижений обучающихся является частью системы оцен-
ки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной програм-
мы начального общего образования гимназии.  

Модель определяет процедуру и динамику промежуточной и итоговой оценки лич-
ностных достижений обучающихся, а также оценку эффективности деятельности образова-
тельного учреждения по достижению обучающимися, заявленных в ФГОС НОО личностных 
результатов.  

Под личностными достижениями обучающегося в модели понимаются личностные ре-
зультаты, отраженные в портрете выпускника начальной школы и уточненные в разделе 
«Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования».  

Целями оценки личностных достижений обучающихся в гимназии признаны: 
 выявление особенностей духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 
 определение уровней личностных достижений.  

2. Выявление особенностей духовно-нравственного развития  
и воспитания обучающихся  

Итоговая оценка личностных достижений обучающихся определяется 
 выявлением особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 
 определением уровней их личностных достижений.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 
общего образования предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-
бованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демо-
кратического гражданского общества России на основе толерантности, диалога культур и ува-
жения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества.  

Качества личности, представленные в портрете выпускника начальной школы и уточ-
ненные в разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования» и необходимые для жизнедеятельности 
россиянина в условиях современного демократического гражданского общества, являются ос-
новой определения уровня личностных достижений ребенка. К таким качествам личности от-
носятся: 

1. Любовь к своему народу и своей Родине (городу, краю, Дальнему Востоку, России), 
которая выражается в: 

• чувстве уважения к своей малой и большой Родине, российскому народу и истории 
России, истории города Хабаровска, Хабаровского края, Дальнего Востока; 

• осознании своей этнической принадлежности;  
• овладении целостным, социально ориентированным взглядом на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• уважительном отношении к истории и культуре других народов;  
• начальных навыках адаптации и интеграции в динамично изменяющийся и развивающий-

ся мир.  

2. Уважение и принятие ценностей семьи и общества, которые выражаются в: 
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• уважении, принятии и стремлении следовать гуманистическим и демократическим 
ценностям многонационального российского общества, ценностным ориентациям семьи, 
гимназии и детского классного коллектива. 

3. Готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом, которые выражаются в 

• способности к самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

• обладании эстетическими потребностями; 
• обладании личностными мотивами к творческому труду, качественной работе на 

результат;  
• бережном отношении к материальным и духовным ценностям общества.  
4. Доброжелательность, умения слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение, которые выражаются в:  
• уважительном отношении к иному мнению;  
• эмоционально-нравственной отзывчивости;  
• понимании чувств других людей и имении сопереживать;  
• наличии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях;  
• умении находить выходы из спорных (конфликтных) ситуаций;  
• готовности слушать собеседника и вести диалог;  
• готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою;  
• умении излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

5.  Стремление выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни, которые выражаются в  

• наличии установок на безопасный и здоровый образ жизни; 
• знании и принятии правил здорового и безопасного образа жизни. 

Инструментарием к обретению обучающимся данными качествами являются програм-
ма духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования и программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Целью процедуры выявления особенностей духовно-нравственного развития обучаю-
щихся является установление 

 степени достижения ими основ духовно-нравственной гражданской идентичности; 
 соответствия образовательной среды, созданной для детей педагогами гимназии, кон-

цепции основной образовательной программы начального общего образования, приня-
той в гимназии. 
Под основами духовно-нравственной гражданской идентичности понимается наличие у 

обучающегося трех родовых черт современного человека: гражданственности, правосубъект-
ности и свободоспособности.  Данные родовые черты  являются ментальными эффектами его 
социального (личностного) развития. Они выражаются в определенных гражданских новооб-
разований, к которым относятся  качества личности, представленные в портрете выпускника 
начальной школы и уточненные в разделе «Планируемые результаты освоения обучающими-
ся основной образовательной программы начального общего образования».  

Особенности проявления перечисленных гражданских новообразований рассматрива-
ются критериями педагогической диагностики уровней личностных достижений детей млад-
шего школьного возраста.   

Под личностными достижениями младших школьников понимается достижение ими 
определенной гражданской идентичности. 

Под гражданской идентичностью понимается динамично изменяющийся под целена-
правленным педагогическим воздействием результат поэтапного социального (личностного) 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 29 

взросления человека как участника современного гражданского общества, отражающий иден-
тификацию им себя как части этого общества (социальная идентичность) и как персонализи-
рованной, обособленной части того же общества (личностная идентичность), и выраженный в 
уровнях его личностных достижений (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристиками уровней личностных достижений обучающих выступают следую-
щие гражданские новообразования. 

На нулевом уровне – ведущий критерий: биологический портрет ребенка. 
Мир ребенка состоит из предметов. Он воспринимает себя частью предметного мира. 

Не видит вокруг себя людей (особенных субъектов мира не похожих на предметы). Готов без 
раздумываний подчиняться воли другого человека, принимая его за значимого другого, т.к. 
доверяет ему, потому что тот знает способы управления предметами предметного мира. При 
этом ребенок не готов отслеживать (не способен осмысливать) то, что им могут манипулиро-
вать (использовать его в личных интересах) другие.  

Главная задача социального (личностного) развития ребенка:  освоить все возмож-
ные действия с объектами предметного мира, чтобы достичь компетентности, позволяющей 
ему стать автором с предметами предметного мира.  
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Социальный риск: приобретение негативных программ общения и поведения в зоне 
ближайшего развития от общения со взрослым или более старшим ребенком, желающими им 
манипулировать в личных интересах.  

Главные задачи педагогического сопровождения социального (личностного) разви-
тия ребенка:   

 создание условий для изучения ребенком себя как участника общественных отношений 
и получения им ролевых программ общения и поведения, необходимых для использо-
вания в школе (классе) и семье;  

 создание позитивного имиджа отдельно взятого ребенка класса и имиджа всего детско-
го коллектива;  

 создание условий для социального партнерства со взрослым (совместной деятельности 
на уровне паритетности интересов ребенка и взрослого к этой деятельности); 

 транслирование в детскую среду привлекательных образцов для подражания; 
 создание коммуникативной защищенности ребенка от возможной социальной агрес-

сивности других детей в силу низкого уровня их внутренней культуры. 
На первом уровне – ведущие критерии: био-социальный портрет или присвоенный ре-

бенком в готовом виде от других социальный «образ Я», ролевое расчленение его самосозна-
ния.  

Ребенок стремится стать субъектом общественных отношений (автором своих дей-
ствий в общении с людьми).  Он готов без раздумываний подчиняться воли другого человека, 
принимая его за значимого другого, т.к. он владеет социальными программами общения и по-
ведения и может быть образцом для подражания. Он может быть лишь пассивным партнером 
в общении и совместной деятельности. Ему нужны точные инструкции к достижению постав-
ленной взрослым цели. При этом он не готов отслеживать (не способен осмысливать) то, что 
им могут манипулировать (использовать его в личных интересах) другие.  

Главные задачи социального (личностного) развития ребенка:   
 освоить желаемые ролевые программы общения и поведения,  
 накопить необходимый социальный опыт по их применению в общении со взрослым.  

Социальные риски: приобретение негативных программ общения и поведения в зоне 
ближайшего развития от общения со взрослым или более старшим ребенком, желающими им 
манипулировать в личных интересах. Приобретение негативного «образа Я».  

Главные задачи педагогического сопровождения социального (личностного) разви-
тия ребенка:  

 создание условий для взаимодействия ребенка на уровне усвоенных им ролевых про-
грамм общения и поведения со взрослым;  

 знакомство ребенка с местным социумом (жизнедеятельностью города) и новыми про-
граммами общения и поведения для взаимодействия с ним; 

 создание позитивного имиджа отдельно взятого ребенка класса и имиджа всего детско-
го коллектива;  

 транслирование взрослым привлекательных образцов для подражания необходимых 
для участия детей класса в коллективной деятельности; 

 организация успешного социального партнерства в детском коллективе (организация 
коллективной совместной деятельности для достижения общей цели коллективными 
усилиями детей на основе общепринятых ими от взрослого правил); 

 транслирование в детскую среду демократических ценностей и норм общения. Созда-
ние коммуникативной защищенности ребенка от возможной социальной агрессивности 
других детей в силу недостаточного уровня их внутренней культуры. 
На втором уровне – ведущие критерии: комплексы неполноценности, программы пси-

хологической защиты, позитивные и(или) проблемные компоненты самосознания.  
Ребенок готов рефлексировать (анализировать свои и чужие действия и позиции). Он 

овладел желаемыми социальными программами общения и поведения и накопил достаточный 
социальный опыт по их применению в общении со взрослым. Расширяя границы «самости», 
он начинает отказываться от присвоенного «образа Я» и пытается проявлять желание само-
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стоятельно создавать поведенческие клише. Его более не устраивает позиция пассивного 
партнера в общественных отношениях и совместной деятельности не со взрослым ни с одно-
классниками. Желание быть активным (автором своих отношений с другими) заставляет его 
использовать для этого любые имеющиеся у него (присвоенные им ранее от взрослых или бо-
лее старших детей в «зоне ближайшего развития») социальные программы общения и поведе-
ния (неважно приемлемые или осуждаемые в данном обществе). Ребенок может противопо-
ставлять личного «хочу» общественному «надо» или наоборот безропотно подчинить свое 
«хочу» общественному «надо». Склонен к наличию «гипер ответственности», которая прояв-
ляется в его добровольном принятии на себя вины за все плохое, что есть в обществе или слу-
чается с другими людьми, даже без его участия в их судьбе.  Ребенок способен предлагать 
свои пути достижения цели и самостоятельно выбирать средства к ее достижению (техноло-
гии решения поставленной задачи). Он способен почувствовать желание других манипулиро-
вать им (использовать его в личных интересах). Ребенок пока не очень уверен в правильности 
своих действиях в общении со сверстниками. Боязнь и наличие неуспешного (отрицательно-
го) социального опыта порождает у него комплексы неполноценности и разнообразные про-
граммы психологической защиты. Так, чтобы защитить себя от комплексов неполноценности  
на фоне  чувства физической и (или) психической ущербности, один ребенок, потеряв надеж-
ду на общественное признание, склонен «вымещать» свои душевные страдания на других, бо-
лее «слабых» детях. Другой – преодолевая развивающийся в нем комплекс неполноценности, 
чрезмерно сосредотачивается на развитии своих талантов. Третий – замыкается и старается 
отстраниться от других людей, ограничиваясь общением с животными, компьютером и т.д. 
Четвертый – может полностью отказаться от своего самоутверждения как обособленной ин-
дивидуальности и стать конформистом.  

Главные задачи социального (личностного) развития ребенка:   
 опробовать полученные социальные программы общения и поведения в отношениях со 

сверстниками, чтобы определиться в выборе определенных программ общения и пове-
дения для дальнейшего своего взаимодействия с различными участниками граждан-
ского общества;  

 поменять социальный статус с пассивного партнера общественных отношений на ак-
тивного. 
Социальные риски: приобретение негативного социального опыта, программ психоло-

гической защиты и комплексов неполноценности в процессе общения со сверстниками и 
представителями местного социума. Проблемные социальные программы общения и поведе-
ния как и проблемные гражданские новообразования (жесткое «идеальное Я», заниженная са-
мооценка и т.д.) увеличивают риск детей в совершении правонарушений и суицида, обуслав-
ливают в последующем пристрастие к наркотикам, алкоголю и табакокурению. 

Главные задачи педагогического сопровождения социального (личностного) разви-
тия ребенка:  

 создание условий для получения ребенком позитивного социального опыта от общения 
со сверстниками в процессе искусственно созданной (учебной) жизненной ситуации, 
чтобы он смог, с одной стороны, поменять свой социальный статус с пассивного парт-
нера общественных отношений на активного, с другой стороны, определился в выборе 
программ общения и поведения для дальнейшего своего взаимодействия с различными 
участниками гражданского общества; 

 утверждение в ребенке желании стремиться к объективированию свои позитивные 
гражданские новообразования; 

 создание позитивного имиджа отдельно взятого ребенка класса и имиджа всего детско-
го коллектива;  

 транслирование в детскую среду демократических ценностей и норм общения, созда-
ние на уровне класса, параллели школы общественных организаций, органов детского 
самоуправления; 
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 создание системы общественного признания, поддерживающей у школьника интерес к 
сотрудничеству, чтобы помочь ему перевести транслируемые из вне моральные нормы 
во внутренние нормы «абсолютной морали»; 

 знакомство ребенка с жизнедеятельностью людей на уровне абстрактных для ребенка 
социумов Дальнего Востока, России, мира. 
На третьем уровне – ведущие критерии: самовыстроенный социальный портрет, ре-

флексия, самооценка, гибкая «Я-концепция», ответственность, способность к свободному вы-
бору и другие позитивные гражданские новообразования. 

Ребенок склонен выстраивать свои отношения с соблюдением норм «абсолютной мо-
рали». Он склонен соотносить свои действия с общественными нормами и интересами. Спо-
собен быть доброжелательным и внимательным. Готов к самостоятельному выбору. Способен 
быть участником договорных и правовых отношений. Стремится уважать мнение других, 
прислушиваться к полезным советам. Не использует технологии манипулирования для полу-
чения личной выгоды. Позитивно относится в окружающим, малой и большой Родине. Про-
являет активную позицию в прекращении социального конфликта. И т.д.  

Главная задача социального (личностного) развития ребенка:  обретя гармонию с 
самим собой, стремится получить качественное образование, осознавая его важность для бу-
дущего. 

Социальный риск: отсутствует. 
Главные задачи педагогического сопровождения социального (личностного) разви-

тия ребенка:  
• создание условий для получения качественного образования на основе обретенных ребен-

ком универсальных учебных действий и личностных характеристик.  
• поддержание позитивного имиджа отдельно взятого ребенка класса и имиджа всего дет-

ского коллектива;  
• транслирование в детскую среду демократических ценностей и норм общения с целью 

расширения участия детей в жизни школы на уровне участия детей в общественных орга-
низациях и детском самоуцправлении; 

• расширение кругозора ребенка о жизнедеятельности людей Дальнего Востока, России, 
мира. 

3. Процедура определения уровней личностных достижений обучающихся 

Уровень личностного достижения определяется содержанием ответов обучающегося, 
отражающего его личностную позицию по отношению к определенной жизненной ситуации.  

Личностные позиции по отношению к различным жизненным ситуациям отслежива-
ются посредством стандартизированных анонимных анкет, которые предлагаются в конце 
каждого учебного года детям всего класса одновременно.  

Личностные позиции в стандартизированной анонимной анкете предусматривают 
наличие балльного коэффициента. Итоговая сумма балов рассматривается показателем уровня 
личностного достижения. Суммирование уровней и их сравнение с принятыми в гимназии 
нормами, указывает на правильность или неправильность педагогического сопровождения 
социального (личностного) развития ребенка для достижения им основ духовно-нравственной 
гражданской идентичности. 

Стандартизированные анонимные анкеты для каждого года обучения представлены в 
приложении к модели оценки личностных достижений обучающихся. 

При проведении стандартизированной письменного анкетирования педагогу рекомен-
дуется:  
• не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 
• не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 
Детям предлагается самостоятельно написать ответы на поставленные вопросы. Во-

просы могут быть зачитаны вслух, написаны на доске и т.д. Ребенок не списывает вопрос, а 
дает сразу ответ. 
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В связи с тем, что стандартизированная письменная анкета проводится в анонимной 
форме, произвести персональный учет уровней личностных достижений невозможно. Поэто-
му в конце каждого учебного года проводится обобщенный учет личностных достижений 
обучающихся класса. Примерные нормы уровней личностных достижений по годам обучения 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Обучающиеся Уровни личностных достижений (в % человек) 
0-й 1-й 2-й 3-й 

 2-го класса менее 20 более 40  более 40 
 4-го класса менее 10 менее 20  более 70  

Результаты по классу считаются соответствующими норме, если они попадают в пред-
ложенные в таблице 2 интервалы. 

4. Формы представления результатов оценивания  
уровней личностных достижений обучающихся по годам обучения 

Результаты учета оценки личностных достижений обучающихся по годам обучения 
оформляются в форме таблицы «Учета оценки личностных достижений обучающихся начи-
ная с окончания второго года обучения». Таблица  заполняется учителем класса (психологом 
гимназии).   

В таблицу заносится количество обучающихся по уровням личностных достижений 
выраженное в процентах (Приложение 1).   

5. Формы представления результатов выявления особенностей  
духовно-нравственного развития обучающихся по годам обучения 

По результатам обработки ответов обучающихся на вопросы-задания 
стандартизированных письменных анкет учителем класса (психологом гимназии) 
заполняются соответствующие таблицы. Полученные результаты, отражающие особенности 
духовно-нравственного развития обучающихся, заносятся в таблицу, специально 
разработанную под соответствующую  стандартизированную письменную анкету. Данные 
таблицы позволяют получить представление об особенностях духовно-нравственного 
развития обучающихся по годам обучения. 

При проведении в 1 классе стандартизированной письменной работы в виде четырех 
вопросов примерными нормами ответов признаются нормы, представленные в таблице 3.  

Таблица 3 
Вопрос Желательные варианты ответов Норма от-

ветов в % 
1.Кем ты себя 
считаешь 

В ответе дети перечисляют свои социальные роли (ребенок, ученик, сын  
и т.д.) от одной до нескольких. Чем больше, тем лучше. 

90 – 100  

2.Перечисли 
пять своих 
важных прав 

В ответе дети перечисляют свои права, а не  обязанности. От одного до 
нескольких. Права могут носить формализованных характер (право на 
образование, на медицинское обслуживание, на семью, на труд и т.д.) 

90 – 100 

3.Используя 
слова, расскажи 
о себе 

В рассказе дети указывают социальные качества (добрый, веселый и т.д.) 
Рассказ о себе должен показывать наличие у ребенка социального «обра-
за Я»  

90 – 100 

4.Используя 
слова, расскажи 
о своем классе 

В рассказе дети перечисляют социальные хар-ки класса как детского 
коллектива (класс добрый, дружный, шумный и т.д.) или ответ содержит 
двоякий смысл данного слова как кабинета и как детского коллектива. 

90 – 100 

Результаты по классу считаются соответствующими норме, если они попадают в пред-
ложенные в таблице 3 интервалы. 

Таблицы учета уровней личностных достижений младших школьников хранятся у за-
местителя директора по УВР в отдельной папке «Папка учета достижений младших школьни-
ков». 

Приложение 1 
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Учет оценки личностных достижений обучающихся, 
 начиная с окончания второго года обучения 

 

Приложение 2 

Учет особенностей духовно-нравственного развития обучающихся  
второго и четвертого годов обучения 

Рекомендации для проведения. 
Взрослому нельзя разъяснять детям смысл вопроса, подсказывать свои  варианты отве-

тов, задавать наводящие вопросы, позволять школьникам списывать чужие ответы и прогова-
ривать вслух свой ответ. Анкета проводится в конце  2 и 4 классов. 

Обработка результатов опроса Кол-во 
баллов 

1. Кем ты себя считаешь? 
Перечисляет свои социальные роли 0,5 
Ощущает свою целостность 1 
Ответа нет  
2. Что ты будешь делать, если бы тебе пришлось перейти  учиться в другую школу? 
Настроен продолжать учиться. 1 
Будет стремиться наладить отношения с новыми одноклассниками и учителями.  1 
Будет отказываться от перехода в другую школу, приводя разные объяснения.    

В 5-8-х классах такие ответы свидетельствуют о неполной адаптированности ребенка к условиям 
средней школы 
3. Ты хотел пригласить на день рождение трех друзей, но родители разрешили только двух, ты 

Выбранный ответ показывает позицию ребенка при несовпадении его мнения с мнением родителей. 
а) согласишься с мнением родителей,  
б) постараешься поговорить с родителями, 1 
в) пригласишь троих одноклассников.  
4. Что ты будешь делать, если среди твоих одноклассников разгорелся спор? 
Будет стараться понять причину спора.  1 
Постарается перевести разговор на другую тему. 1 
Постарается  примирить спорящие стороны. 1 
Применит силу для разрешения конфликта.  
Не будет вмешиваться.  
5. Напиши то, что важно прочитать другим о тебе в школьном журнале. 

Встречаются ответы, когда ребенок просит о нем ничего не писать. Такими детьми могут быть те, 
кого чаще других отправляют на различные олимпиады, так как они хорошо учатся. 

Школьник написал готовые фразы. Интересен характер ответа. Он может подтверждать или 
уточнять восприятие ребенком себя, отраженное в ответе на вопрос № 1. 

1 

                                                 
1 В примечании отражается информация о несоответствии полученных  результатов принятым 
в гимназии. 

Учебный 
год 

Обучающиеся/ Ф.И.О. 
учителя 

Уровни личностных достижений (в %) Примечание1 0-й 1-й 2-й 3-й 
201__/ 
201__ 

2 «___» класса 
Учитель:  

     

201__/ 
201__ 

3 «___» класса 
Учитель:  

     

201__/ 
201__ 

4 «___» класса 
Учитель: 
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Ответ по стилю более относится к рекомендациям. Такой ответ указывает на заниженную са-
мооценку. 

0,5 

Ответа нет. Дети с неосознанным «образом Я» отказываются отвечать на этот вопрос.  
6. Что ты будешь делать, если поссоришься с другом?  

Заинтересован в дружбе, стремится помириться, не ищет виноватых. 1 
Обращает внимание на причину ссоры. 1 
Признает свою вину, хотя никто о ней не говорил. 0,5 
Готов помириться при условии, если друг признает свою вину, хотя о ней никто не говорил.    
Если на вопросы № 4 и № 6 ребенок видит несколько вариантов решения, соотносит их с при-
чиной, ему выставляется еще один балл.  

1 

Если при ответах на вопросы № 4 и № 6 ребенок использует фразы «я попрбую», «я думаю, 
что у меня получится», «постараюсь», это указывает на становление гибкой «Я-концепции». 

1 

Уровни определяются попадани-
ем общей суммы набранных ре-
бенком баллов в один из указан-
ных интервалов. 

Первый уровень личностных достижений … – 3 
Второй уровень личностных достижений. 3,5 – 4,5 
Третий уровень личностных достижений 5 – 5,5 
Четвертый уровень личностных достижений 6 – … 

 
Приложение 3 

Учет особенностей духовно-нравственного развития  обучающихся  
второго и четвертого годов обучения 

№ Критерий Итого 
(в  %) 

1 Всего опрошено учеников                                                               (человек)  
2 Имеют представление о своих социальных ролях (Вопрос 1)  
3 Будут в школе учиться и (или) общаться . Это указывает на готовность к смене соци-

альных условий, т.е. дети обладают механизмами  интеграции в новое для них обще-
ство, способны к решению нестандартных социальных ситуаций. Обладают активной 
конструктивной гражданской позицией. (Вопрос 2) 

 

4 Наличие критического мышления. При ответах используют фразы  «я попробую», «я 
думаю, что у меня получится», «постараюсь» 

 

5 Сотрудничество  с родителями. Согласны (готовы) сесть за стол переговоров с родите-
лями для решения спорных вопросов. (Вопрос 3) 

 

6 Склонны социальный конфликт как социально-опасное действие и стремятся его за-
вершить. .(Вопрос 4)  

 

7 Имеют «образ Я». Предлагают ответ на вопрос указывающий то, что лично выделяет 
ребенка из его одноклассников (получил 5 по контрольной, имею велосипед, умею 
клеить самолеты и т.д. .(Вопрос 5) 

 

8 При ответе указывают на наличие ответственности за ссору с другом, так как говорят о 
личной вине .(Вопрос 6) Группа риска по суициду. 
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Приложение 4 

Учет особенностей духовно-нравственного развития обучающихся 
 третьего года обучения 

Рекомендации для проведения. 
Взрослому нельзя разъяснять детям смысл вопроса, подсказывать свои  варианты отве-

тов, задавать наводящие вопросы, позволять школьникам списывать чужие ответы и прогова-
ривать вслух свой ответ. 

До начала теста детям предлагается нарисовать пять небольших кружков и вписать в 
них первую букву от слова обозначающего цвет: Синий, Красный, Черный, Зеленый, Жел-
тый, Фиолетовый. Ребенок может несколько кружков «закрасить» одинаковым цветом. 
«Красные» и «черные» кружки указывают на  тревожность ребенка и наличие у него проблем. 
Анкета проводится в конце 3 класса. 

Вопросы Обработка результатов опроса Кол-во 
баллов 

1.Ты считаешь, что важно заступиться за младшего, если его обижает старший потому, что 
Выбор ответа указывает на степень присвоенности  нравственных правил ребенком. 
А) так говорили родители, 0,5 
Б) так говорили в школе, 0,5 
В) это тебе известно давно. 1 
2. Все пишут диктант. У тебя перестала писать ручка, но есть карандаш, ты:  
Выбор ответа позволяет отследить степень ответственности школьников. 
Вариант «А» указывает на отсутствие осознания ребенком ответственности, 
«Б» - наличие ответственности при неосознании школьником уважения к правам другого че-
ловека, 
«В» - осознание ответственности за сделанный выбор с умением объяснить свою позицию. 

 

А) поднимешь руку и сообщишь учителю,  
Б) попросишь ручку у соседа, 0,5 
В) допишешь диктант карандашом, а потом объяснишь учителю. 1 
3. Если бы твое отсутствие на уроках не заметили  
(учитель не знает детей класса, родители в отъезде), ты: 
Способность ребенка в ситуации отсутствия внешнего контроля выполнять установленные правила 
поведения. В 5-8-х классах указывает на наличие  самоконтроля. 
А) уйдешь из школы,  
Б) останешься на занятиях. 1 
4. Выбери правильный ответ.  
Я стараюсь придерживаться установленных в классе, школе правил поведения, так как 
Соотношение выбора ответа при совпадении с вопросом № 1 
 указывает на осознанность  ребенком своей позиции. 
А) такое поведение принято в нашем классе, 0,5 
Б) так требует себя вести учитель,  
В) я считаю, что именно так важно делать. 1 
5. Какие правила вы считаете важными в нашем классе, городе (селе)? 
Возможные варианты ответов могут касаться трех тем, за каждую начисляется балл. 
• дисциплины,  
• чистоты, 
• вопросы отношений  и другие. 

1 
1 
1 

6. Один у другого из пенала забрал резинку. Хозяин резинки обнаружил пропажу и расстроился. 
Можно ли утверждать, что тот, кто забрал резинку сделал это так как он свободный человек? 
Поясни свое мнение. 
Вопрос предполагает осознание ребенком понимания свободы.   
Никогда не задумывающийся над этим вопросом школьник считает,  
что свобода определяется возможностью делать что хочешь, а не правом выбора делать или не де-
лать. 
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Пытается объяснить мотив взявшего резинку («очень нужно, а спросить не у кого» «взял, 
потом обязательно вернет»). 

1 
 

При объяснении своей позиции обращается к правилу («брать нехорошо»). 1 
Отвечает на вопрос, не объясняя своей позиции («назвать свободным нельзя»). 0,5 
Называет взявшего резинку «вором».  
Указывает на страх перед наказанием со стороны других («так делать нельзя, а то отру-
гают»). 

 

7. Два твоих одноклассника подрались. Что бы ты им сказал, чтобы остановить драку? 
Ответ ребенка проясняет мотив, определяющий позицию школьника.  
В нем можно найти несколько положений, каждое из которых оценивается отдельно. 
Видит социальную опасность от конфликта (угрозу). 1 
Предлагает способ разрешения конфликта. 1 
Видит причину конфликта. 1 
Особо выделяет дружбу как повод к прекращению драки. 1 
Обращается к имиджу класса. 1 
Призывает к примирению, но не объясняет свою позицию. 0,5 
Выделяет мотивом к прекращению драки наказание со стороны взрослых.   
Сообщает, что останется безучастным к драке, так как «они (дерущиеся) не послушают».  
8. Что ты больше всего ценишь в жизни? 
Наличие любого ответа оценивается одним баллом. Можно отдельно отследить ответы 
«учеба» и «здоровье». 

1 
 

Если в ответе указывается кто-то из родственников (семья), то такой ответ оценивается 
еще одним баллом. 

1 

Ответа нет.  
9. Кем ты себя считаешь? 
 Прописывает только био-социальные качества человека («добрым, высоким»).   
Называет свои социальные роли на уровне родственных связей («дочь»), друзей («подру-
га»), к себе («покупатель», «хоккеист»). 

1 

Называет свои социальные роли  по отношению к Родине («хабаровчанин», «россия-
нин»). 

1 

Выделяет свою целостность («самим собой», «хорошим человеком»). 2 
10. Перечисли пять самых важных для тебя прав. 
 Общий характер ответов может указывать на послушность и исполнительность  
(«делать уроки», «переходить дорогу на зеленый свет» «мыть руки»). Такие ответы похожи на обя-
занности.  
Если среди таких ответов встречаются «я имею право убираться (не убираться) в своей 
комнате», то такие ответы –  сигнал к неудовлетворенности своим прежним социальным 
статусом. 

1 

Перечисление прав  говорит об осознании автономности и самостоятельности. 1 
Если среди перечисленных прав встречается слово «должен», то это указывает на станов-
ление «гражданского долженствования». 

 

Встречаются ответы, указывающие на страх общения с другими («никогда не садиться  в 
машину к незнакомому»). 

 

11. Составь свой портрет. Постарайся выделить в своем портрете самое главное,  
что может, на твой взгляд, более полно рассказать о тебе. 
Слово «портрет» предполагает двойной смысл – зеркальное описание (внешность) и описание внут-
реннего мира. Повторяемость ответа на вопрос, указывает на осознанность своего «образа Я». 
 При неосознанности «образа Я» ребенок прописывает свое зеркальное отражение («ка-
рие глаза, косички, высокий рост»). Портрет носит биологический характер. 

 

При осознанности – качества характера, хобби, способности. Портрет носит социальный 
характер. Некоторые первые фразы могут указывать на наличие комплекса неполноцен-
ности («невысокий рост»). 

1 

био-социальный портрет предполагает сочетание социальных и биологических характе-
ристик. 

0,5 

В социальном портрете ребенок указывает  
*важность учебы («люблю учиться»), 

1 
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*свои увлечения («хоккеист», «красиво рисую»), 1 
*интерес к общению («имею друзей», «могу ладить с малышами»), 1 
*пытается рефлексировать (осмыслять) («я добрая, но бываю злой»). 1 
Ответа нет.  
12. Заканчивается учебный год.  
Если бы тебе предложили оценить себя, то какой балл ты бы поставил себе по 

• усердию в учебе, 
• участию в жизни класса, 
• умению общаться с другими людьми. 

Ребенку выставляется балл за каждую проставленную им себе оценку по предложенным критериям.  
Всего может быть им набрано 4 балла. 
Но если проставленные оценки могут быть подтверждены ответами на вопросы 11 и 9,  
то можно определить наличие самооценки (1-4 балла) 
* ее адекватность «реальному Я», 1 
* ее заниженность, 0,5 
* ее завышенность. 0,5 
самооценка не определяется.  
13. Используя прилагательные, составь портрет своего класса 
Слово «класс» имеет двойной смысл: как кабинет и как детский коллектив.   
Осознанность ребенком своих гражданских отношений влияет на восприятие класса как 
детского коллектива или ребенок видит двойной смысл слова. 

1 

Класс воспринимается ребенком только как кабинет.  
Характер используемых прилагательных отражает  
* положительное отношение к одноклассникам,  

 
1 

* отрицательное отношение к одноклассникам.  
Встречаются ответы с двойным отношением («трудолюбивые и тупые»). 0,5 
14. Если бы тебе предложили написать свою биографию гражданина,  
то о каких сюжетах из своей жизни тебе бы более хотелось рассказать. 
Ответ свидетельствует о благородстве, законопослушности, о стремлении помочь в бе-
де. 

1 

Проявляет удивление об открытии для себя мира эмоций («я помню, как папа пролил на 
меня горячий чай»).  

0,5 

15. Если бы ты писал письмо своему далекому другу, что бы ты рассказал ему  
о нашем городе (селе), Хабаровском крае? 
О людях. 1 
О строениях. 0,5 
О природе.  
Проявляет отрицательное отношение к малой Родине.  
Ответ отсутствует  
Уровни самосознания определя-
ются попаданием общей суммы 
набранных ребенком баллов в 
один из указанных интервалов. 

Первый  уровень личностных достижений  … - 18 
Второй уровень личностных достижений. 18,5 – 21 
Третий уровень личностных достижений 21,5 – 23,5 
Четвертый уровень личностных достижений 24 – … 
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Приложение 5 

Неприемлемые, промежуточные и желательные результаты  
духовно-нравственного развития третьеклассников 

Вопросы Отслеживаемые позиции 
Нужные, желательные Неприемлемые 

1. Если бы твое отсут-
ствие на уроках не за-
метили (учитель не 
знает детей класса, ро-
дители в отъезде), ты: 
А) уйдешь из школы, 
Б) останешься на заня-
тиях. 

«Б» указывает на способность ребенка в ситуа-
ции отсутствия внешнего контроля выполнять 
установленные правила поведения. В 5-8-х 
классах указывает на наличие  самоконтроля. 

«А» 
 
 
 
 

2. Все пишут диктант. 
У тебя перестала пи-
сать ручка, но есть ка-
рандаш, ты: 
А) поднимешь руку и 
сообщишь учителю, 
Б) попросишь ручку у 
соседа, 
В) допишешь диктант 
карандашом, а потом 
объяснишь учителю. 

Промежуточный: «Б» отражает наличие ответ-
ственности при неосознании школьником ува-
жения к правам другого человека. 
Желательный: «В» отражает осознание ответ-
ственности за сделанный выбор с умением 
объяснить свою позицию. 
 

«А» указывает на отсутствие 
осознания ребенком ответ-
ственности. 
 

3. Выбери правильный 
ответ. Я стараюсь при-
держиваться установ-
ленных в классе, школе 
правил поведения, так 
как 
А) такое поведение 
принято в нашем клас-
се, 
Б) так требует себя ве-
сти учитель, 
В) я считаю, что имен-
но так важно делать. 

Соотношение выбора ответа при совпадении с 
вопросом № 1 указывает на осознанность  ре-
бенком своей позиции.  
Желательный: вариант «В» 

 
 
 
 
 

4.Какие правила вы 
считаете важными в 
нашем классе, городе 
(селе)? 

Возможные варианты ответов могут касаться 
следующих тем 

 дисциплины,  
 чистоты, 
 вопросы отношений, 
 имущественная неприкосновенность. 

 
 
 
 

5. Один у другого из 
пенала забрал резинку. 
Хозяин резинки обна-
ружил пропажу и рас-
строился. Можно ли 
утверждать, что тот, 
кто забрал резинку сде-
лал это так как он сво-
бодный человек? Пояс-
ни свое мнение.  
 

Вопрос предполагает осознание ребенком по-
нимания свободы.  
Желательные: 
- Пытается объяснить  мотив взявшего резинку 
(«очень нужно, а спросить не у кого» «взял, 
потом обязательно вернет»). 
- При объяснении своей позиции обращается к 
правилу («брать нехорошо»). 
Промежуточный результат: отвечает на вопрос, 
не объясняя своей позиции («назвать свобод-
ным нельзя»). 
 

- Никогда не задумывающийся 
над этим вопросом школьник 
считает, что свобода определя-
ется возможностью делать что 
хочешь, а не правом выбора 
делать или не делать.  
- Называет взявшего резинку 
«вором». 
- Указывает на страх перед 
наказанием со стороны других 
(«так делать нельзя, а то отру-
гают»). 

6.Два твоих однокласс-
ника подрались. Что бы 

Ответ ребенка проясняет мотив, определяющий 
позицию школьника. В нем можно найти не-

- Сообщает, что останется без-
участным к драке, так как «они 
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ты им сказал, чтобы 
остановить драку? 

сколько положений, каждое из которых оцени-
вается отдельно. 
Желательный результат: 
- Видит социальную опасность от конфликта 
(угрозу). 
- Предлагает способ разрешения конфликта. 
- Видит причину конфликта. 
- Особо выделяет дружбу как повод к прекра-
щению драки. 
- Обращается к имиджу класса. 
-Пытается для прекращения драки позвать 
взрослых. 
Промежуточные результаты: 
-Призывает к примирению, но не объясняет 
свою позицию. 

не послушают». 
- Выделяет мотивом к прекра-
щению драки наказание со сто-
роны взрослых. 
 
 

7.Что ты больше всего 
ценишь в жизни? 

Семья (родственники, мама, папа, брат, сестра). 
Учеба (образование). Сам ребенок как цен-
ность. Жизнь. Здоровье 
Друзья.  

Телевизор 
Компьютер 
 
 

8.Кем ты себя счита-
ешь?  

- Называет свои социальные роли на уровне 
родственных связей («дочь»), друзей («подру-
га»), к себе («покупатель», «хоккеист»). 
- Называет свои социальные роли  по отноше-
нию к Родине («хабаровчанин», «россиянин»). 
- Выделяет свою целостность («самим собой», 
«хорошим человеком»). 

- Прописывает биологические 
характеристики , 
- Прописывает социальные ка-
чества человека 

9.Перечисли  пять са-
мых важных для тебя 
прав. 

Промежуточные результаты: 
-перечисляет формальные права (на труд, на 
образование и т.д.) 
- Если среди ответов встречаются «я имею пра-
во убираться (не убираться) в своей комнате», 
то такие ответы –  сигнал к неудовлетворенно-
сти своим прежним социальным статусом. Пе-
речисление прав  говорит об осознании авто-
номности и самостоятельности. 
Желательные результаты: 
- Если среди перечисленных прав встречается 
слово «должен», то это указывает на становле-
ние «гражданского долженствования». 

- Общий характер ответов мо-
жет указывать на послушность 
и исполнительность («делать 
уроки», «переходить дорогу на 
зеленый свет» «мыть руки»). 
Такие ответы похожи на обя-
занности.  
- Встречаются ответы, указы-
вающие на страх общения с 
другими («никогда не садиться  
в машину к незнакомому»). 

11.Составь свой порт-
рет. Постарайся выде-
лить в своем портрете 
самое главное, что мо-
жет, на твой взгляд, бо-
лее полно рассказать о 
тебе. 

Слово «портрет» предполагает двойной смысл 
– зеркальное описание (внешность) и описание 
внутреннего мира. Повторяемость ответа на 
вопрос № 8, указывает на осознанность своего 
«образа Я».  
Желательные результаты: 
- При осознанности – качества характера, хоб-
би, способности. Портрет носит социальный 
характер. Некоторые первые фразы могут ука-
зывать на наличие комплекса неполноценности 
(«невысокий рост»). 
- В социальном портрете ребенок указывает  
*важность учебы («люблю учиться»), 
*свои увлечения («хоккеист», «красиво ри-
сую»), 
*интерес к общению («имею друзей», «могу 
ладить с малышами»), 
*пытается рефлексировать (осмыслять) («я 
добрая, но бываю злой»). 

- При неосознанности «образа 
Я» ребенок прописывает свое 
зеркальное отражение («карие 
глаза, косички, высокий рост»). 
Портрет носит биологический 
характер. 
- Количество детей,  в портре-
тах которых  встречается слово 
«красивый» 
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Промежуточный результат: 
- био-социальный портрет предполагает соче-
тание социальных и биологических характери-
стик. 

12.Заканчивается учеб-
ный год. Если бы тебе 
предложили оценить 
себя, то какой балл ты 
бы поставил себе  по 

 усердию в учебе, 
 участию в жизни 

класса, 
 умению общаться с 

другими людьми. 

Желательные результаты: 
 - Ребенок смог поставить себе баллы.  
- Но если проставленные оценки могут быть 
подтверждены  ответами на вопросы 11 и 9, то 
можно определить наличие самооценки  
 * ее адекватность «реальному Я», 
 * ее заниженность,  
 * ее завышенность. 
 

- Самооценка не определяется. 

13. Используя прилага-
тельные, составь порт-
рет своего класса. 

Слово «класс» имеет двойной смысл: как каби-
нет и как детский коллектив. 
Желательные результаты: 
- Осознанность ребенком своих гражданских 
отношений влияет на восприятие класса как 
детского коллектива или ребенок видит  двой-
ной смысл слова. 
- Характер используемых прилагательных от-
ражает  
* положительное отношение к одноклассни-
кам. 

- Класс воспринимается ребен-
ком только как кабинет. 
- Характер используемых при-
лагательных отражает  
* отрицательное отношение к 
одноклассникам. 
- Встречаются ответы с двой-
ным отношением («трудолю-
бивые и тупые»). 

14. Если бы тебе пред-
ложили написать свою 
биографию граждани-
на, то о каких сюжетах 
из своей жизни тебе бы 
более хотелось расска-
зать. 

- Ответ свидетельствует о благородстве, зако-
нопослушности, о стремлении помочь в беде. 
 

- Проявляет удивление об от-
крытии для себя мира эмоций 
(«я помню,  как папа пролил на 
меня горячий чай»). 

15. Если бы ты писал 
письмо своему далеко-
му другу, что бы ты 
рассказал ему о нашем 
городе (селе), Хабаров-
ском крае? 

-  О людях. 
- О строениях. 
- Проявляют положительное отношение к ма-
лой Родине. 
 

- Только о природе. 
- Проявляют отрицательное от-
ношение к малой Родине. 
- Ответ отсутствует. 
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Приложение 6 

Учет особенностей духовно-нравственного развития   
обучающихся третьего года обучения 

№  
вопроса 

Критерий Итого  
(в %) 

Всего опрошено учеников                                                   ___________  человек 
1 «Б»  указывает на способность ребенка в ситуации отсутствия внешнего контроля 

выполнять установленные правила поведения. В 5-8-х классах указывает на наличие  
самоконтроля. 

 

2 Промежуточный:  «Б» отражает наличие ответственности при неосознании школьни-
ком уважения к правам другого человека. 
Желательный: «В» отражает осознание ответственности за сделанный выбор с уме-
нием объяснить свою позицию. 

 

3 Соотношение выбора ответа при совпадении с вопросом № 1 указывает на осознан-
ность  ребенком своей позиции.  
Желательный: вариант «В» 

 

4 Возможные варианты ответов могут касаться следующих тем 
• дисциплины,  
• чистоты, 
• вопросы отношений, 
• имущественная неприкосновенность. 

 

5 Вопрос предполагает осознание ребенком понимания свободы.  
Желательные: 
- Пытается объяснить  мотив взявшего резинку («очень нужно, а спросить не у кого» 
«взял, потом обязательно вернет»). 
- При объяснении своей позиции обращается к правилу («брать нехорошо»). 
Промежуточный результат: отвечает на вопрос, не объясняя своей позиции («назвать 
свободным нельзя»). 

 

6 Ответ ребенка проясняет мотив, определяющий позицию школьника. В нем можно 
найти несколько положений. Желательный результат: 
- Видит социальную опасность от конфликта (угрозу). 
- Предлагает способ разрешения конфликта. 
- Видит причину конфликта. 
- Особо выделяет дружбу как повод к прекращению драки. 
- Обращается к имиджу класса. 
- Пытается для прекращения драки позвать взрослых. 
Промежуточные результаты: 
-Призывает к примирению, но не объясняет свою позицию. 

 

7 Семья (родственники, мама, папа, брат, сестра).Учеба (образование). Сам ребенок 
как ценность. Жизнь. Здоровье. Друзья 

 

8 - Называет свои социальные роли на уровне родственных связей («дочь»), друзей 
(«подруга»), к себе («покупатель», «хоккеист»). 
- Называет свои социальные роли  по отношению к Родине («хабаровчанин», «росси-
янин»). 
- Выделяет свою целостность («самим собой», «хорошим человеком»). 

 

9 Промежуточные результаты: 
-перечисляет формальные права (на труд, на образование и т.д.) 
- если среди ответов встречаются «я имею право убираться (не убираться) в своей 
комнате», то такие ответы –  сигнал к неудов-летворенности своим прежним соци-
альным статусом. Перечисле-ние прав  говорит об осознании автономности и само-
стоятельности. 
Желательные результаты: 
- Если среди перечисленных прав встречается слово «должен», то это указывает на 
становление «гражданского долженствования». 

 

10 Слово «портрет» предполагает двойной смысл – зеркальное описание (внешность) и 
описание внутреннего мира. Повторяемость ответа на вопрос № 8, указывает на осо-
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знанность своего «образа Я».  
Желательные результаты: 
- При осознанности – качества характера, хобби, способности. Портрет носит соци-
альный характер.  
Некоторые первые фразы могут указывать на наличие комплекса неполноценности 
(«невысокий рост»). 
- В социальном портрете ребенок указывает  
*важность учебы («люблю учиться»), 
*свои увлечения («хоккеист», «красиво рисую»), 
*интерес к общению («имею друзей», «могу ладить с малышами»), 
*пытается рефлексировать (осмыслять) («я добрая, но бываю злой»). 
Промежуточный результат:  био-социальный портрет предполагает сочетание соци-
альных и биологических характеристик. 

11 Желательные результаты: 
 - Ребенок смог поставить себе баллы.  
- Но если проставленные оценки могут быть подтверждены  ответами на вопросы 11 
и 9, то можно определить наличие самооценки  
 * ее адекватность «реальному Я», 
 * ее заниженность,  
 * ее завышенность. 

 

12 Слово «класс» имеет двойной смысл: как кабинет и как детский коллектив. 
Желательные результаты: 
- Осознанность ребенком своих гражданских отношений влияет на восприятие класса 
как детского коллектива или ребенок видит  двойной смысл слова. 
- Характер используемых прилагательных отражает  
* положительное отношение к одноклассникам. 

 

13 - Ответ свидетельствует о благородстве, законопослушности, о стремлении помочь в 
беде. 

 

14 -  О людях. 
- О строениях. 
- Проявляют положительное отношение к малой Родине. 
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Модель оценки учебных достижений обучающихся  
(по годам обучения) 

1. Место и предназначение модели  
оценки учебных достижений обучающихся  

в системе оценки достижения планируемых результатов освоения  
основной образовательной программы начального общего образования 

 Модель оценки учебных достижений обучающихся является частью системы оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования гимназии.  

Модель определяет процедуру и динамику промежуточной и итоговой оценки учебных 
достижений обучающихся, а также оценку эффективности деятельности образовательного 
учреждения по достижению обучающимися, заявленных в ФГОС НОО метапредметных и 
предметных результатах.  

Под учебными достижениями обучающегося в модели понимаются метапредметные и 
предметные результаты, отраженные в разделе основной образовательной программы началь-
ного общего образования гимназии «Планируемые результаты освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы начального общего образования».  

2. Процедура и динамика промежуточной и итоговой оценки  
учебных достижений обучающихся  

Целью процедуры оценки учебных достижений обучающегося является определение в 
процессе стандартизированной письменной контрольной работы уровня усвоения им форми-
руемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обуче-
ния на следующем этапе образования. К уровням учебных достижений обучающегося отно-
сятся: 

 НУЛЕВОЙ УРОВЕНЬ: обучающийся не может продолжать обучение в следующем 
классе ,так как не смог овладеть предметными и метапредметными знаниями, 
установленными в учреждении для данном этапе образования; 

 ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: обучающийся может продолжать обучение в следующем классе 
, так как за год (годы) смог овладеть большей частью предметных и метапредметных 
знаний от объема, установленного в учреждении для данном этапе образования;   

 ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: обучающийся может продолжать обучение в следующем классе, 
так как смог овладеть предметными и метапредметными знаниями в объеме, 
установленном в учреждении для данном этапе образования.  
Объектом оценки учебных достижений обучающегося являются количество и качество 

выполненных им заданий, предложенных в письменной стандартизированной контрольной 
работе.  

Качество выполненного задания определяется оценкой  
• использованных обучающимся метапредметных действий и предметных знаний для  

получения продукта, заявленного в задании, и  
• полученного продукта в результате применения этих действий и знаний. 

Задание считается выполненным, если обучающийся получил заданный в задании 
продукт, т.к. овладел предметными знаниями и метапредметными действиями в объеме, 
установленном в учреждении для данного уровня образования. При проверке напротив такого 
задания выставляется «+». Под «выполненным заданием» понимается выполнение 
обучающимся нужных метапредметных действий с применением нужных предметных знаний 
при отсутствии ошибок на стадии формулирования заданного в задании продукта. 

Задание считается выполненным частично, если обучающийся частично получил 
заданный в задании продукт, так как овладел большей частью предметных знаний и 
метапредметных действий от объема, установленного в Учреждении для данного уровня 
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образования. При проверке напротив такого задания выставляется «±». Под «частичным 
выполнением задания» понимается выполнение обучающимся нужных метапредметных 
действий с применением нужных предметных знаний при допущении ошибок на стадии 
формулирования заданного в задании продукта. 

Задание считается не выполненным, если обучающийся не получил заданный в задании 
продукт, так как не смог овладеть предметными знаниями и метапредметными действиями, 
установленными в учреждении для данного уровня образования. При проверке напротив 
такого задания выставляется «–». Под «не выполнением задания» понимается отсутствие 
демонстрации обучающимся нужных метапредметных действий и предметных знаний, 
необходимых для получения заданного продукта. 

Количество заданий, выполненных во время стандартизированной письменной 
контрольной работы, и их качество определяют уровень учебных достижений обучающегося.  

Установленный в результате оценки уровень учебных достижений по годам обучения 
является основанием для принятия на педагогическом совете в отношении обучающегося 
решения  
 «перевести в следующий класс» (для обучающихся 1 – 3 классов);  
 «рекомендовать оставить на второй год обучения» (для обучающихся 2 – 3 классов);   
 «перевести в следующий класс условно» (для обучающихся 2 – 3 классов); 
 «предложить родителям перевести обучающегося по отдельным предметам учебного 

плана программы на рабочие программы коррекционной направленности по отдельным 
предметам, курсам» (для обучающихся 2 – 3 классов); 

 «освоил основную образовательную программу начального общего образования» (для 
обучающихся 4 класса). 

3. Нормы, принятые в учреждении для определения  
уровня учебных достижений обучающихся 

 
 Нормы, принятые в учреждении, для выявления уровня учебных достижений обучаю-
щихся определяются  
 количеством видов заданий, предлагаемых обучающемуся в стандартизированной 

письменной контрольной работе,  
 количеством и качеством выполненных обучающимся видов заданий по уровням учеб-

ных достижений. 
Количество видов заданий по классам обучения указано в таблице 1.  

Таблица 1. 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Сроки 
итогового 
контроля 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полу-
годие 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полу-
годие 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полуго-
дие 

Первое 
полуго-
дие 

Второе 
полуго-
дие 

Количе-
ство ви-
дов зада-
ний 2 

5 7 7 9 9 11 11 13 

«-»3 1 1  1 1 1 1 1 1 
«±»4 3  4  3 4 3 3 1 1 
«+»5 1  2  3 4 5 7 9 11 
Нулевой 
уровень6 20 14 14 11 11 9 9 8 

                                                 
2 Количество видов заданий в стандартизированной письменной работе 
3 Примерное количество заданий, выполненное со знаком «-». 
4 Примерное количество заданий, выполненное со знаком «±». 
5 Примерное количество заданий, выполненное со знаком «+». 
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Первый 
уровень7 60 57 43 44,5 33,5 27,5 9,5 8 

Второй 
уровень8 20 29 43 44,5 55,5 63,5 81,5 84 

 
Под видами заданий в стандартизированной письменной работе понимаются задания, 

которые требуют от обучающегося показать усвоение определенной группы метапредметных 
действий (формируемых способов действий) и предметных знаний (опорной системы знаний). 
Например, реши примеры на сложение; реши примеры на вычитание; определи, что больше; 
реши задачу; начерти отрезок; определи, насколько один отрезок длиннее другого и т.д. 

Виды заданий определяются содержанием тем и основными видами учебной деятель-
ности, заявленными в программах по предметам, курсам (рабочих программах) реализуемых в 
учреждении.  

Внутри каждого вида задания обучающимся может быть предложено определенное ко-
личество однотипных заданий.  Количество однотипных заданий определяется решением ме-
тодического объединения до начала итогового контроля в соответствии с особенностями 
усвоения обучающимися конкретного класса метапредметных и предметных результатов, за-
явленных в основной образовательной программе учреждения. 

Среди видов заданий в каждой итоговой стандартизированной письменной контроль-
ной работе обучающемуся предлагается задание повышенного уровня. Под заданием повы-
шенного уровня понимается задание–ситуация, предлагаемая обучающемуся с целью созда-
ния авторского (инновационного) продукта в нестандартных условиях. Нестандартность 
условий достигается за счет того, что при проведении стандартных действий (усвоенных по 
программе универсальных учебных действий с опорными знаниями) обучающемуся для вы-
полнения задания требуется самостоятельно доставить нужное условие, выбрать наиболее ра-
циональное решение или способ решения, и т.д., например, сформулируй по предложенной 
ситуации условие задачи в одно действие; реши данную проблему, вставив в условие задачи 
свой показатель и т.д.  

Предложенные в таблице 1 нормы видов заданий являются обязательными для прове-
дения итогового контроля и выставления оценки уровня учебных достижений, обучающихся в 
установленные сроки (в конце первого и второго полугодий в 1 и 2 классах, в конце 3 и 4 
учебных годов).   

Представленное в таблице 1 процентное соотношение количества уровней учебных до-
стижений, обучающихся класса является обязательным нормативом, ниже которого получен-
ные по классу совокупные результаты (общие процентные результаты по уровням учебных 
достижений детей класса) считаются не допустимыми и требуют административного разбира-
тельства причин их получения. 

Предложенные в таблице 1 нормы также являются ориентирами для промежуточного 
контроля, проводимого учителем в соответствии с требованиями рабочей программы по соот-
ветствующему предмету. 

Сроки проведения административного контроля устанавливаются решением педагоги-
ческого совета или методического объединения учителей начальной школы.  

 
 
 

                                                                                                                                                                    
6 Примерный процент детей в классе. 
7 Примерный процент детей в классе. 
8 Примерный процент детей в классе. 
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4. Проведение процедуры определения уровня учебных достижений 
младших школьников 

Уровень учебных достижений обучающегося устанавливается по таблице 2 . 
Процедура определения уровня образовательных достижений ребенка предполагает 

соблюдение педагогом следующего алгоритма действий: 
1. Проверить работу, используя символы «+» - задание выполнено полностью, «±» - за-

дание выполнено частично,  «-» - задание не выполнено. 
2. Посчитать  количество заданий по каждому критерию, указанному в п.1 и занеси-

те полученные данные в таблицу «Оценка учебных достижений младших школьников 
___ класса по предмету ____» (Приложение 2). 

3. Определить уровень учебных достижений каждого ребенка. Для этого нужно соот-
нести индивидуальные данные ребенка по критериям «+»,  «±», «–» с балльными ин-
тервалами таблицы 2.  
 

Таблица 2. 
Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Сроки 
итогового 
контроля 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полу-
годие 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полу-
годие 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полу-
годие 

Первое 
полу-
годие 

Второе 
полу-
годие 

Количе-
ство ви-
дов зада-
ний 9 

5 7 7 9 9 11 11 13 

Второй 
уровень10 

+ от 2 
± не 
важно  

+ от 3 
± не 
важно 

+ от 4 
± не 
важно 

+ от 5 
± не 
важно 

+ от 6 
± не 
важно 

+ от 8 
± не 
важно 

+ от 10 
± не 
важно 

+ от 12 
± не 
важно 

+ 1 
± от 3 
до 4 

+ 2 
± от 4 
до 5  

+ 3 
± от 3 
до 4  

+ 4 
± от 4 
до 5  

+ 5 
± от 3 
до 4  

+ 7 
± от 3 
до 4  

+ 9 
± от 1 
до 2  

+ 11 
± от 1 
до 2  

Первый 
уровень11 

+  0  
± от 3 
до 5  
- 

+ 2 
± от 0 
до 3 

+ 3 
± от 0 
до 2 

+ 4 
± от 0 
до 3 

+ 5 
± от 0 
до 2 

+ 7 
± от 0 
до 2 

+ 9 
±  0  

+ 11 
± 0 

+  1  
± от 4 
до 6 

+  2  
± от 3 
до 5 

+  3  
± от 4 
до 6 

+  4  
± от 3 
до 5 

+  6  
± от 3 
до 6 

+  8  
± от 1 
до 3 

+  9  
± от 1 
до 4 

Нулевой 
уровень12 +  0  

± от 0 
до 2 

+  1  
± от 0 
до 3 

+  2  
± от 0 
до 2 

+  3  
± от 0 
до 3 

+  4  
± от 0 
до 2 

+  6  
± от 0 
до 2 

+  8  
± 0  

+  9  
± 0  

+ 0 
± не 
важно 

+ 1 
± не 
важно 

+ 2 
± не 
важно 

+ 3 
± не 
важно 

+ 5 
± не 
важно 

+ 7 
± не 
важно 

+ 8 
± не 
важно 

«-»13 1 1  1 1 1 1 1 1 
«±»14 3  4  3 4 3 3 1 1 
«+»15 1  2  3 4 5 7 9 11 

                                                 
9 Количество видов заданий в стандартизированной письменной работе 
10 Примерный процент детей в классе. 
11 Примерный процент детей в классе. 
12 Примерный процент детей в классе. 
13 Примерное количество заданий, выполненное со знаком «-». 
14 Примерное количество заданий, выполненное со знаком «±». 
15 Примерное количество заданий, выполненное со знаком «+». 
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Процедура определения уровня образовательных достижений ребенка предполагает 
соблюдение педагогом следующего алгоритма действий: 

4. Проверить работу, используя символы «+» - задание выполнено полностью, «±» - за-
дание выполнено частично,  «-» - задание не выполнено. 

5. Посчитать  количество заданий по каждому критерию, указанному в п.1 и занеси-
те полученные данные в таблицу «Оценка учебных достижений младших школьников 
___ класса по предмету ____» (Приложение 2). 

6. Определить уровень учебных достижений каждого ребенка. Для этого нужно соот-
нести индивидуальные данные ребенка по критериям «+»,  «±», «-» с балльными ин-
тервалами таблицы 2 по следующей схеме:  

• Смотрим позицию «А».  
• Если она не подходит, то смотрим позицию «Б».  
• Если она не подходит, то смотрим позицию «В».  
• Если она не подходит, то смотрим позиции «Г». 
• Если она не подходит, то смотрим позиции «Д». 

7. Определить детей находящихся в режиме успешного развития по позиции «А» 
таблицы 2 Дети, находящиеся в режиме успешного развития определяются по количе-
ству заданий отмеченных «+» в позиции «А».  

5. Формы представления результатов учета оценки учебных достижений обучающихся 
 по годам обучения 

Оценка уровней учебных достижений обучающихся по результатам стандартизирован-
ной письменной работы выставляется учителем и  фиксируется в соответствующей ведомости 
(Приложение 1 «Учет оценки уровней учебных достижений младших школьников»). 

Таблицы «Учет уровней учебных достижений младших школьников», «Оценка учеб-
ных достижений младших школьников ___ класса по предмету __________» хранятся у заме-
стителя директора по УВР в отдельной папке «Папка учета достижений младших школьни-
ков» (Приложение 3). Папка предназначена для хранения результатов конкретного детского 
коллектива (класса) на протяжении 4 лет. По окончанию получения начального общего обра-
зования детьми класса папка сдается в архив гимназии и хранится там 6 учебных лет.  
 

Приложение 1  
Учет уровней учебных достижений младших школьников 

№  1 «__» класс 201__/201__ учебный год 

И
то

го
 

 Ф.И. обучающихся 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

        

1  I16 II          
2  II II          
3             

 

                                                 
16 Указывается уровень учебных достижений обучающегося по данному предмету 
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Приложение 2  
Оценка учебных достижений младших школьников 

по результатам стандартизированной письменной работы 

№ Ф.И. младшего школьника Критерии17 Уровень18 Режим успешного 
развития19 

«+» «±» «–»   
1       
2       
Режим успешного развития20 –____чел.  (____%) 
Соотношение уровней: _ %21_ – _ %22_ – _ %23_  
                  (при норме24 ___%  – ___%  – ___%) 

Приложение 3 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 3 им. М.Ф. Панькова 
Папка учета оценки достижений  
младших школьников 

1 ____ класс (20__/20__ – 20__/20__ учебные годы) 
2 ____ класс (20__/20__ – 20__/20__ учебные годы) 
3 ____ класс (20__/20__ – 20__/20__ учебные годы) 
3 ____ класс (20__/20__ – 20__/20__ учебные годы) 

6. Портфель достижений как инструмент оценки 
 динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-
тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эф-
фективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы об-
разования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точ-
ках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-
щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-
ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуаль-
ного прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком обра-
зовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-
ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
                                                 
17  Алгоритм определения уровня учебных достижений ребенка п.1. 
18 Уровень учебных достижений, определяется по таблице 2. 
19 Делается пометка «присутствует».  
20 Количество человек определяется по графе «Режим успешного развития». 
21 Всего количество обучающихся с нулевым уровнем учебных достижений. Количество че-
ловек  определяется по графе «Уровень». 
22 Всего количество обучающихся с первым уровнем достижений. Количество человек опре-
деляется по графе «Уровень». 
23 Всего количество обучающихся со вторым уровнем достижений. Количество человек опре-
деляется по графе «Уровень». 
24 Показатели нормы (0 уровень – 1 уровень – 2 уровень) в % берутся из таблицы 1. 
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но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и само-

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

обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей си-
стемы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение не-
зависимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-
альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-
ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-
чать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащи-
мися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-
вала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

•  по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку 
— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллю-
стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

•  по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, ма-
тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 
рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 
самоанализа и рефлексии и т.п.; 

•  по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-
боты, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

•  по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображе-
ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологи-
ческих высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•  по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-
тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-
сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-
жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени до-
стижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 
начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результа-
тов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны-
ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе кото-
рых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпуск-
ника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особен-
ностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, пред-
ставленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-
зультатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости-
жений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-
ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-
разования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорга-
низации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой саморегуляции. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении  
начального общего образования (далее — Программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования Учреждения 
и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов и курсов. 

          Программа формирования универсальных учебных действий также является ос-
новой для проведения внутришкольного контроля за качеством деятельности педагогов гим-
назии по формированию универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 
начального общего образования с позиции учебных достижений;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием внеурочной деятельно-
сти и  учебных предметов;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; 

 информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсаль-
ных учебных действий (Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся) 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Развитие личности обучающегося на основе усвоения им универсальных учебных дей-
ствий и познание научной картины мира составляет ведущую цель и основной результат 
начального общего образования. 

Под универсальными учебными действиями в Программе формирования универсаль-
ных учебных действий понимаются учебные действия обучающегося отражающие достиже-
ние метапредметных результатов, заявленных в разделе «Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования» и 
предполагающие:  

• получение ребенком качественного образования; 
• способность обучающегося к творческому (инновационному) мышлению, само-

образованию, социальному партнерству,  конструктивному лидерству. 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-
собы 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;  
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 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат 
в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специаль-
но-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 

Программа формирования универсальных учебных действий принимается педагогиче-
ским советом гимназии. 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования  
при получении начального общего образования 

Ценностными ориентирами содержания образования при получении начального обще-
го образования в гимназии в области учебных достижений обучающихся признаны:  

 освоение обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования,  

 индивидуальное развитие всех обучающихся, и в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования, а также индивидуальное развитие всех обучающихся, и в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, предполагает наличие у обучающихся следующих 
качеств. 

1. Любознательность, активность и заинтересованность в познании мира, 
которые  выражаются в: 

• принятие социальной роли обучающегося, понимание им предназначения данной 
социальной роли для него и для общества; 

• сформированности личностного смысла учения;  
• умении определенность общую цель и пути ее достижения;  
• умении понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
• обладании начальными формами познавательной и личностной рефлексии.  

2. Способность к организации собственной учебной деятельности 
выражается в: 

• способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать 
средства ее осуществления;  

• умении планировать, контролировать и определять качество совершенных учебных 
действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• умении определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• умении договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти;  
• умении контролировать процесс учебной деятельности; 
• умении адекватно воспринимать поведение окружающих; 
• способности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон с целью сохранения сотрудничества. 
• умении работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

3. Умение учиться выражается в:  
• освоенных способах решения проблем творческого и поискового характера; 
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• способности к использованию знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

• активном использовании речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

• способности к использованию различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

• умении вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины, анализировать изображения и звуки,   

• умении готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением;  

• умении соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
• навыках смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами;  
• умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, 
• умении составлять тексты в устной и письменной формах;  
• наличии навыков к логическим действиям: сравнению, анализу, синтезу, 

обобщению, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий и причинно-
следственных связей, построению рассуждений, отнесению к известным понятиям;  

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

• базовых предметных и межпредметных понятиях, отражающих существенные 
связи и отношения между объектами и процессами; 

Представленные ценностные ориентиры содержания образования обуславливают по-
требность педагогов гимназии в  переходе:  

 от обучения как преподнесения системы знаний к работе (активной деятельно-
сти) над заданиями с целью выработки определенных решений;   

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред-
метному) изучению реальной жизни;   

 от только сотрудничества учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к ак-
тивному участию детей в организации учебной деятельности. Желаемая учебная деятельность 
должна  предполагать наличие условий для создания индивидуальных траекторий личностно-
го и интеллектуального развития детей.  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Представленные в разделе «Планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования» метапредметные результаты 
определяют перечень личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных  
универсальных учебных действий, которыми должен овладеть обучающийся к окончанию 
освоения  основной образовательной программе начального общего образования гимназии.  

Овладение обучающимся перечисленными универсальными учебными действиями 
происходит в условиях создания соответствующих учебных ситуаций, как в учебной, так и во 
внеурочной деятельности.   

Представленные характеристики личностных, регулятивных, познавательных и комму-
никативных универсальных учебных действий уточняют ценностные ориентиры содержания 
образования при получении начального общего образования. 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 55 

К личностным универсальным учебным действиям обучающихся в гимназии отно-
сятся следующие действия: 

 целеполагание. Обучающийся знает, что такое цель. Умеет формулировать ее в 
соответствии с личностными потребностями и учебными задачами. Способен руководство-
ваться целью для удовлетворения личностных потребностей и решения учебных задач; 

 поиск путей достижения заявленной цели.  Обучающийся знает, что  достиг-
нуть цель можно разными путями. Умеет находить эти пути. Способен выбрать наиболее оп-
тимальный путь с учетом норм, приветствуемых в окружающем обществе (гимназическом со-
обществе, детском классном коллективе, городе); 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата. 
Обучающийся знает, что понимается под эффективными способами достижения результата и 
как они определяются/находятся.  Знаком с различными способами достижения результата и 
способен из них выбирать наиболее оптимальный для получения качественного результата;  

 познавательная и личностная рефлексия.  Обучающийся знает, как осуществ-
лять и для чего нужны познавательная и личностная рефлексии. Обладает потребностью в 
осуществлении познавательной и личностной рефлексий для наиболее полного удовлетворе-
ния личностных потребностей и выбора эффективного способа достижения качественного ре-
зультата; 

 контроль деятельности. Обучающийся знает, как осуществлять и для чего 
нужен контроль за деятельностью. Обладает потребностью  осуществлять контроль за дея-
тельностью с целью определения качества выполнения работы. Способен осуществлять само-
стоятельный контроль за своей деятельностью; 

 определение причины успеха/неуспеха деятельности. Обучающийся знает, 
как определяются и для чего нужно осуществлять определение причин успеха/неуспеха в 
деятельности. Испытывает потребность в определении причин успеха/неуспеха в 
деятельности. Может определять причины личного и коллективного успеха/неуспеха в 
деятельности;    

 конструктивные действия в ситуациях успеха/неуспеха.  Обучающийся 
знает, какие действия в случае успеха/неуспеха называются конструктивными. Умеет 
определять (планировать) данные действия для конкретной ситуации и стремится совершать 
их. 

 К регулятивным универсальным учебным действиям обучающихся относятся 
следующие действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. Обучающийся 
знает, что качественное выполнение учебной деятельности определяется принятием и сохра-
нением в процессе деятельности ее целей и задач. Смотивирован на принятие и сохранение 
учебных целей и задач для достижения хорошего результата в процессе учебной деятельно-
сти. Способен руководствоваться принятыми целями для организации учебной деятельности. 
Способен сохранять цель и задачи до окончания учебной деятельности;  

  искать средства осуществления принятых целей и задач учебной деятель-
ности.  Обучающийся знает, что для достижения учебных целей и выполнения учебных задач 
требуется найти соответствующие учебные средства. Знаком с различными учебными сред-
ствами и способен из них отбирать наиболее оптимальные для качественного осуществления 
учебной деятельности;  

 планировать, контролировать и определять качество совершенных учебных 
действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  Под пла-
нированием понимается умение обучающегося выбирать и определять последовательность 
действий, способов и промежуточных результатов для выполнения учебной задачи в соответ-
ствии с определенными условиями ее реализации. Под контролем понимается умение обу-
чающегося сличать спланированные результаты с полученными в процессе учебной деятель-
ности и по ее окончанию. Сличение проводится им с целью обнаружения отклонений или 
подтверждения правильности спланированных учебных действий, способов и результатов в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Под определением каче-
ства совершенных учебных действий понимаются действия обучающегося по выявлению 
соответствия полученного результата заявленному в учебной задаче и правильности выбран-
ных способов (средств) достижения результата указанным в учебной задаче условиям. 

К познавательным универсальным учебным действиям обучающихся относятся сле-
дующие действия: 

 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами учебной деятельности. Обучающийся знает, что тексты бывают различ-
ных стилей и жанров. Имеет представление о том, что смысловым чтением текста считается 
чтение, осуществляемое в соответствии с целями и задачами учебной деятельности. Имеет 
навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-
ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Обучающий-
ся знает что учебные предметы различаются содержанием и что в рамках конкретного учеб-
ного предмета он сможет познакомиться только с определенными  начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности. Обучающийся 
знает способы эффективного овладения ими, стремится ими пользоваться.   

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-
жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. Обучаю-
щийся знает смысл базовых предметных и межпредметных понятий и может их осмысленно 
применять в учебной деятельности; 

 использование материальной и информационной сред начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-
ного учебного предмета. Обучающийся имеет представление о материальной и информаци-
онной средах образования, знает способы их использования в учебной деятельности и 
стремится их использовать для решения учебной задачи; 

 использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-
ческих задач; Обучающийся знает как знаково-символическими средствами представить ин-
формацию в виде модели изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-
ческих задач и стремится их использовать для получения заявленного продукта; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-
никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  Обуча-
ющийся имеет представление о том, какие действия обозначаются словами «поиск», «сборка», 
«обработка», «анализ», «организация», «передача» и «интерпретация» информации, получен-
ной из справочных источников бумажного и электронного характера. Обучающийся способен 
совершать их для выполнения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 
технологиями изучаемого учебного предмета; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. Обучающий-
ся знает, как использовать  речевые средства и средства информационных и коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, и стремится их 
использовать в учебной деятельности;  

 ввод текста с помощью клавиатуры в персональный компьютер. Обучаю-
щийся знает, как вводится текст с помощью клавиатуры в персональный компьютер и стре-
мится это делать самостоятельно; 

 фиксирование (записывание) в цифровой форме измеряемых величин. Обуча-
ющийся знает, как фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
стремится это делать самостоятельно; 
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 анализированние. Обучающийся знает, как анализировать учебную информа-
цию и стремится это делать самостоятельно; 

 сравнение. Обучающийся знает, как сравнивать учебную информацию и стре-
мится это делать самостоятельно; 

 синтезирование. Обучающийся знает, как синтезировать учебную информацию 
и стремится это делать самостоятельно; 

 обобщение. Обучающийся знает, как обобщать учебную информацию и стре-
мится это делать самостоятельно; 

 классифицирование по родовидовым признакам. Обучающийся знает, как 
классифицировать по родовидовым признакам учебную информацию и стремится это делать 
самостоятельно; 

 установление аналогии и причинно-следственных связей. Обучающийся зна-
ет, как устанавливать аналогию и причинно-следственные связи и стремится это делать само-
стоятельно; 

 рассуждение. Обучающийся знает, как рассуждать и стремится это делать само-
стоятельно; 

 соотносить с известными понятиями. Обучающийся знает, как соотносить 
учебную информацию с известными понятиями и стремится это делать самостоятельно; 

 решение проблем творческого (поискового) характера. Обучающийся спосо-
бен из предложенных заданий выделить (определить) задание творческого (поискового) ха-
рактера, предложить свое решение данного  задания и, осуществив его, получить заявленный 
в задании продукт творческого (поискового) характера. 

К коммуникативным универсальным учебным действиям обучающихся относятся 
 умения соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета. Обучающийся знает, что понимается под нормами информационной избирательности, 
этики и этикета и стремится их соблюдать. 

 умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. Обуча-
ющийся знает, что такое «иметь свое мнение и уметь аргументировать его».  Он стремится 
иметь свое мнение и уметь аргументировать его и может сформулировать и аргументировать 
его.   

 умения строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-
никации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 умения готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением. Обучающийся знает требования к выступлению с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением и алгоритм его подготовки. Он способен подготовить такое 
выступление по заданной (выбранной им) теме и представить его одноклассникам;  

 готовности слушать собеседника и вести диалог. Обучающийся знает усло-
вия, при которых можно слушать и слышать собеседника и стремится их выполнять;  

 готовности признавать возможность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою. Обучающийся знает, что могут существовать различные 
точки зрения и у каждого человека может  быть своя точка зрения. Обучающийся стремится 
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 умения адекватно воспринимать поведение окружающих. Обучающийся зна-
ет, что поведение людей определяется не только внешними обстоятельствами, но и внутрен-
ними мотивами. Может распознавать внутренние мотивы людей и в соответствии с этим 
строить свои отношения с ними; 

 умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-
тельности. Обучающийся знает, что совместная деятельность предполагает ролевое распре-
деление людей в нутрии группы и то, что каждый ролевой статус влечет за собой определен-
ный функционал. Он имеет навыки договора о распределении функций и ролей внутри 
группы и склонен прибегать к этим навыкам в процессе организации совместной деятельно-
сти; 
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 способности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон с целью сохранения сотрудничества. Обучающийся знает, что такое 
конфликт и способы его конструктивного разрешения и стремится эти способы использовать 
для разрешения конфликта с учетом интересов сторон с целью сохранения сотрудничества 
между его участниками.  

3. Связь универсальных учебных действий  
с содержанием внеурочной деятельности и учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-
личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса как в ходе изучения системы учебных предметов и курсов, так и в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся во внеурочной сфере. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в кон-
тексте разных учебных предметов и программ кружков и секций.  

Каждый учебный предмет, кружок или секция в зависимости от предметного содержа-
ния и способов организации учебной, познавательной деятельности обучающихся раскрывает 
определенные  возможности для формирования УУД.  

Так, влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсаль-
ного учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях содержаний программ и задач, 
реализуемых специфическими средствами предмета.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как гра-
мотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства са-
мообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, при-
емами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 
процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык ана-
лиза положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмо-
циональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, ком-
муникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для фор-
мирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 
состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Иностранный язык» — наряду с русским языком и литературным 
чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную 
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. Целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирова-
ние элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для не-
го 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 языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типич-
ных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе выступает как основа развития в 
первую очередь логических и знаково-символических познавательных действий. Вместо за-
учивания правил и определений обучающемуся важно научиться устанавливать отличие ма-
тематических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и раз-
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личного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках (пери-
метр, площадь). В процессе измерений обучающиеся должны научиться выявлять изменения, 
происходящие с математическими объектами, устанавливать зависимость между ними в про-
цессе измерений, осуществлять поиск решения текстовых задач, проводить анализ информа-
ции, определять с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математиче-
ских объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 
отношений). Обучающиеся должны научиться оперировать простейшими предметными, зна-
ковыми, графическими моделями, таблицами, диаграммами, строить и преобразовывать их в 
соответствии с содержанием задания.  

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностно-
го восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспи-
тывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способно-
го на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  Знакомство с началами естественных 
и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмысле-
нию личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» нацелен на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного 
восприятия и интуиции. У младших школьников развивается способность к восприятию 
сложных объектов и явлений. По сравнению с остальными учебными предметами, развиваю-
щими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено на 
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является усло-
вием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Учебный предмет «Музыка» содействует личностному, социальному, познавательно-
му, коммуникативному развитию обучающихся.  Содержание программы предмета обеспечи-
вает возможность разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие му-
зыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение во-
кально-хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 
том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой дея-
тельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» способствует развитию у обучающихся 
следующих умений: организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели;  активно включаться в коллективную деятельность, взаимо-
действовать со сверстниками в достижении общих целей; доносить информацию в доступной, 
эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми людьми. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Техноло-
гия» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литера-
турное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности 
ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательно-
сти, гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 
учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практи-
чески со всеми предметами начальной школы. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Под типовыми задачами формирования универсальных учебных действий понимаются 
учебные ситуации, создаваемые педагогом с целью обретения обучающимся личностных, ре-
гулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
различные универсальные учебные действия при их формировании не могут быть отделимы 
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от формирования других. Формирование тех или иных универсальных учебных действий в 
ребенке определяется его потребностями в личностном развитии.  

Таким образом, учебные ситуации, создаваемые педагогом, должны порождать у детей 
комплекс потребностей. Предоставляя ребенку право выбора, можно стимулировать появле-
ние у него именно той универсальной учебной деятельности, которая для него на сегодняш-
ний момент является наиболее актуальной.   

        Эффективное формирование универсальных учебных действий происходит в 
процессе использования: 

1. Проектных заданий;  
2. Тренинговых и игровых занятий; 
3. Во время  совместной продуктивной деятельности; 
4. При межвозрастном взаимодействии обучающихся. 
Под проектными заданиями понимаются задания, предполагающие действия, связан-

ные между собой определенной задачей и осуществляемые под руководством одного ответ-
ственного центра. Таким «центром» может быть педагог, школьник, группа детей и т.д. Про-
ектные задания, получившие общественное признание, пробуждают в детях стремление стать 
активными участниками общественных отношений школьного и местного сообществ.  

 Формирование ребенком своего умения общаться в условиях социального парт-
нерства осуществляется посредством его участия в различных интерактивных формах дея-
тельности. Эти формы без морализации и требований послушности позволяют педагогу, вы-
явив затруднения, помочь младшим школьникам обрести способность к интеграции в мир 
общественных отношений. Данные формы определяются заданиями, подразумеваемыми ор-
ганизацию тренингов и игр.  

Многообразие форм тренингов и их частое использование в 1–2-м классах обуславли-
вается потребностями школьника:  

 п
оменять свое представление о себе с «субъекта предметного мира» на «субъект общественных 
отношений»; 

 п
рисвоить от других позитивный «образ Я», отражающий его право на обособленность, само-
стоятельность и правоспособность. 

Предлагаемые школьникам тренинги должны быть разнообразны по форме. Среди них 
могут быть тренинги-разговоры, тренинги-игры, тренинги по развитию позитивной самооцен-
ки, тренинги на самопознание, тренинги-тесты, тренинги на продуцирование ценностных ос-
нований и т.д. 

Игры направлены не только на самопознание школьников, но и на познание ими обще-
ственных отношений, на овладение способами неконфликтного общения. К таким играм мож-
но отнести игры-разведки, игры-путешествия, деловые игры, настольные игры, игры на при-
влечение внимания и т.д.  

Предлагаемые детям игры должны меняться по мере продвижения школьников из 
класса в класс. Игры могут разнится по длительности проведения, степени усложнения зада-
ния, количественного вовлечения школьников в игровой процесс. 

Если игры-разведки занимают лишь часть учебного времени, то игры-путешествия и 
деловые игры могут занимать все время занятия или могут быть проведены за пределами 
учебного расписания. 

Игры в отличие от тренингов носят более эмоционально-напряженный характер, так 
как требуют от младших школьников коллективных усилий для достижения общей цели. Если 
игры для первоклассников более имитируют коллективную деятельность (ходили вместе), то 
игры для детей постарше предполагают либо создание микрогрупп (чаще во 2–3-м классах), 
либо вовлечение детей всего класса (чаще в 3–4-м классе).  

Для организации игр используется методика коллективной творческой деятельности. 
Данная методика, основанная на стимулировании самостей ребенка, усиливает эффект от про-
ведения игр. 
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Использование игр и тренингов эффективно при освоении младшими школьниками 
ролевых норм и норм поведения. Игры позволяют не только освоить детям общественные 
нормы без морализации и требований послушности, но и научиться создавать свои обще-
ственные нормы. 

 Организация совместной продуктивной деятельности предполагает два основ-
ных этапа ее становления:  

1 этап. Введение творческого задания, сложного для индивидуального выполнения. 
Организация учителем совместных форм учебного сотрудничества обучающихся. Тренировка 
группового выполнения задания. Максимальный вклад учителя в конечный продукт совмест-
ной деятельности детей. 

2 этап. Введение новых более сложных задач. Переход обучающихся к групповому 
самостоятельному выполнению задания при минимальном участии учителя. Введение специ-
альных заданий, направленных на анализ и рефлексию собственной и совместной деятельно-
сти. 

Межвозрастное взаимодействие является значимым фактором, обеспечивающим пре-
емственность поколений, формирование  гармонической личности и детского коллектива, ум-
ственное развитие учащихся.  

Адекватно организованное межвозрастное взаимодействие обладает значительным 
воспитательным потенциалом, создает зону ближайшего развития для всех участников такого 
взаимодействия в направлении развития самосознания, морально-нравственного развития, 
способности саморегуляции, самостоятельности и автономии старших участников взаимодей-
ствия, чувства ответственности за другого человека. 

5. Информационно-коммуникационные технологии – 
инструментарий универсальных учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, це-
лесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информаци-
онных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования уни-
версальных учебных действий обучающихся при получении начального общего образования. 
Поэтому программа формирования универсальных учебных действий при получении началь-
ного общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходи-
мые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован-
ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-
руют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре-
шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-
стями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется пред-
метная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 
универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 
• основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
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• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-
ционной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, 
для оценки  и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий. Для этого используются: 
• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного пла-
на. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль-
ных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать со-
ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять инте-
грацию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факуль-
тативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 
папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокаме-
ры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-
знавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой ин-
формации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное пись-
мо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом тек-
стовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном 
и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообще-
ния в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 
как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-
формации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Под-
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готовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокаме-
ры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 
диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых ис-
точниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация резуль-
татов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информа-
ционных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свой-
ствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных не-
большого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация дея-
тельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой ауди-
торией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в ин-
формационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в ин-
формационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планиро-
вание и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 
средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной дея-
тельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающих-
ся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано 
с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсаль-
ные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-
тий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (при-
мерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуав-
томатического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-
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стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, ви-
део- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-
ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и ил-
люстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-
диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-
вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не-
больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными спосо-
бами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 
слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представле-
ний, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представ-
ление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге 
и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для обра-
зования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х 
связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-
пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-
тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 
числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 
проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-
формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение ре-
зультатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изобра-
жений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-
кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с исполь-
зованием инструментов ИКТ. 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 65 

6.Описание преемственности программы формирования  
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  

к начальному общему образованию 

      Преемственность программ формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию определяется их содержанием.  

Программа формирования универсальных учебных действий начального общего обра-
зования осваивается обучающимся успешно, если им в процессе дошкольного образования 
(предшкольной подготовки) были освоены следующие универсальные учебные действия: 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

В предшкольном образовании личностный компонент универсальных учебных дей-
ствий самоопределения определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к 
школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситу-

ации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 
школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию за-
нятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «до-
школьного» типа; во-вторых, в наличии адекватного  содержательного представления о  под-
готовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепри-
нятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – 
отметки  дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

 Применительно к моменту поступления в школу у ребенка должны быть сформирова-
ны следующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение видеть вокруг себя людей (детей и взрослых);  
 умение услышать заданную взрослым цель или задание к действию; 
 умение осуществлять действие по образцу или заданному правилу. 
 В процессе дошкольного образования (предшкольной подготовки) должны быть 

сформированы следующие познавательные логические действия: 
 умение выделять характеристики объекта, поддающиеся измерению; 
 умение устанавливать соответствие предложенных к изучению объектов; 
 умение выделять существенные признаки изучаемых объектов; 
 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 
 умение классифицировать предложенные к рассмотрению объекты по группам; 
 умение воспринимать несколько точек зрения на изучаемый объект. 
 В процессе дошкольного образования (предшкольной подготовки) должны быть 

сформированы следующие общепознавательные универсальные учебные действия: 
 использование знаков и символов как условных заместителей реальных объек-

тов и предметов; 
 умение использовать наглядные схемы, чертежи, планы, отражающие простран-

ственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для ре-
шения задач. 

 При поступлении в школу ребенок должен достигнуть определенного уровня 
развития в общении. Для него важно:  

 появление потребности в расширении круга общения; 
 владение элементарными вербальными и невербальными средствами общения;  
 эмоционально позитивное отношение к процессу совместной учебной деятель-

ности;  
 ориентация на партнера по общему действию. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 
приводятся результаты изучения курсов и основное содержание по всем обязательным пред-
метам при получении начального общего образования, которое должно быть в полном объеме 
отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 
разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. Изучение русского языка в начальных классах 
— первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспе-
чивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

 Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 ч. В 1 классе — 132 ч (4 
ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 
(5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Результаты изучения курса 

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

 
Личностные результаты 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности 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, социаль-
ной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-
альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к твор-
ческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-
щих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-
рон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

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

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

 
Предметные результаты 

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

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

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

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета.  
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5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-
ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-
дач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтакси-
се; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамма-
тические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого об-
щения. 

 Требования к уровню подготовки выпускника начальной школы. 

Выпускник на уровне начального общего образования научится: 
- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-
терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 
следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

 
Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые 
и мягкие; согласные звонкие/глухие,   пар-
ные/непарные звонкие/глухие; 
-знать последовательность букв в русском 
языке, пользоваться алфавитом для упоря-
дочения слов. 
 

_ проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения фонетико-
графического разбора слов. 
 
 

Раздел «Орфоэпия» 
 
Выпускник получит возможность научиться: 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 69 

- соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседника; 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения  слова ответ 
самостоятельно либо обращаться за помощью. 
 
  Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- различать изменяемые и неизменяемые 
слова; 
- различать родственные слова и формы 
слова; 
- находить в словах окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

- разбирать по составу слова с однозначно выде-
ляемыми морфемами в соответствии с предло-
женным в учебнике алгоритмом; 
- оценивать правильность проведения  разбора 
слова по составу. 

 
Раздел «Лексика» 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять слова, значение которых тре-
бует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью словаря. 
 

- подбирать синонимы для устранения повторов в 
тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристи-
ки предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом 
и переносном значении; 
- оценивать уместность использования слов в 
тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативной задачи. 

 
Раздел «Морфология» 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- определять грамматические признаки 
имен существительных (род, число, па-
деж, склонение), имен прилагательных 
(род, число, падеж), глаголов (число, вре-
мя, род, лицо,  спряжение). 
 

- проводить морфологический разбор имен суще-
ствительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
- оценивать правильность проведения морфоло-
гического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-
ствительными и личными местоимениями, к ко-
торым они относятся, союзы а, и, но, частицу не 
при глаголах 

 
Раздел «Синтаксис» 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- различать предложение, словосочетание, 
слово; 
- устанавливать при помощи вопросов свя-
зи между словами в словосочетании и 
предложении; 
- классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить побудительные,  

- различать второстепенные члены предложения 
– определения, дополнения, обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом разбор простого предло-
жения, оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 
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вопросительные, повествовательные пред-
ложения; 
- определять восклицатель-
ную/невосклицательную интонацию пред-
ложения; 
- находить главные и второстепенные чле-
ны предложения; 
- выделять предложения с однородными 
членами 

 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- применять правила правописания; 
- определять написание слова по орфогра-
фическому словарю; 
- безошибочно списывать текст (80-90 
слов); 
- писать под диктовку тексты (75-80 слов); 
- проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
  грамматические  и пунктуационные 
ошибки. 
 

- осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограм-
мой; 
- при составлении собственных текстов перефра-
зировать записываемое, чтобы избежать орфо-
графических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины 
появления ошибки и определять способы дей-
ствий, помогающих предотвратить ее в последу-
ющих письменных работах. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опреде-
ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-
тивного 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 учеб-
ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обоб-
щение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста.25 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-
ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-
ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-
стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

                                                 
25 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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картин, серий картин, репродукций картин художников, 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, различаю-
щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-
делей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-
собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости со-
гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-
щего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-
ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-
ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-
стов и стихотворений.  

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

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

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов.  

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

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-
гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-
вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-
носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика26. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-
ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-
коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-
ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием со-
гласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён суще-
ствительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение су-
ществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существи-
тельных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-
личение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прила-
гательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прила-
гательных. 

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. 

                                                 
26 Изучается во всех разделах курса. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по време-
нам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в насто-
ящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (прак-
тическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 
разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-
дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказу-
емое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложе-
ния распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложе-
ния с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных пред-

ложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-
зование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чи-
таешь, 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 восклицательные 
знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами ре-
чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моноло-
гическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описа-
ние, 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 заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-
нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочи-
нение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка. 

        Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. Содержание рабочей программы «Родной (рус-
ский) язык» реализуется в 1 классе (17ч.) в основном периоде, во 2, 3, 4 классах (17ч., 17ч., 
17ч.) – в разделе «развитие речи».   

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно пи-
сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказы-
вания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-
ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательно-
го интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
У учащихся будут сформированы: 

• понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 

и принятие образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соот-

ветствующем возрасту); 
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем; 
• осознание языка как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, культуры России; 
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традици-

ям, истории своего народа, своей семьи; 
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 
• осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значе-

ний в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физиче-

ская и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
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Учащиеся научатся: 
• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 
• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 
• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 
• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёр-

дых согласных; 
• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфави-

та для упорядочивания слов; 
• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 
• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструк-

ции; 
• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании боль-

шой буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосо-
четаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тек-

сты (объемом в 15–20 слов); 
• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 
• определять последовательность предложений в деформированном тексте, нача-

ло и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 пред-

ложений); 
• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–

действия предметов; 
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, по-

нимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 
• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 
• осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в 
специальных заданиях); 

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материа-
ла, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• оценивать правильность выполнения задания; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе со-

отнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание); 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний, используя справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) на языковом материале. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 
задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благо-

дарить. 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе 
как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собствен-
ных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эс-

тетической красоты и точности русского слова; 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского 
народа, понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в 
языке; 

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особен-
ностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 
положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
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• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения 
слов и поиска нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (вы-

ражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, про-

пусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом 
в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с пря-

мым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно вы-

деляемыми морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 
• понимать важность планирования работы; 
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соот-

ветствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расхо-

дится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допу-
щенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  
•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, 

как работали;  
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение зада-

ния; 
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошиб-

ками или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
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Познавательные 
Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний, используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энцик-
лопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавле-
ния, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 
пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части ре-
чи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложе-
ний); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с исто-
рическим корнем). 

Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  
    • выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учеб-
ной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 
познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собствен-
ных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 
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• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), вос-
приятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, по-
нимание того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, вни-
мание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) 
и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное зна-
чение слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной однокласс-
никами, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 
• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание 

связи развития языка с развитием культуры и общества; 
• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той 
же мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собе-
седников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 
• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, до-
казывать и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с пря-

мым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по ча-

стям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность 

со словом в назначении — назвать предмет, явление; 
• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 

65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных 
текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представ-

ленного в учебнике материала); 
• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) 
при создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных рабо-
тах; 
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• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рас-
суждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало 
и конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью вы-
полнения заданий; 

• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описы-

вающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учи-

тывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и дей-
ствовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться:  
    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 
работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний, используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энцик-
лопедии и др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предло-

жений; 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях сло-

ва, словосочетания, части речи; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-
ний (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данно-
го раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под опре-
делённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 
наоборот; 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточ-
нять, высказывать свою точку зрения);  
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• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме об-
щения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по за-
головку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 
• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности 
традиций своего народа, семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понима-
ние богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, осо-
бенностей народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русско-
го языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 
устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 
успешности и неуспешности в учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 
народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 
• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 
• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными мо-

ральными нормами и этическими требованиями; 
• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 
текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предло-
жений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 
повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пункту-
ационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предло-
жениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилага-
тельных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написа-
ния слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
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• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тек-
сты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограм-
мы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 
информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание 
в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации обще-
ния. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по соста-

ву, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 
предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени-
вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебни-
ке материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по сло-
варю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 
и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 
успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать при-

знак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бы-
товых ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых за-

дач, корректировать работу по ходу выполнения; 
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать 

при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стан-
дартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 
проектной деятельности) и удерживать ее. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редакти-

ровать устные и письменные высказывания; 
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• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной дея-
тельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с быто-
выми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 
праздником и др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными норма-
ми и этическими требованиями. 

Познавательные  
Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, кото-
рые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполне-
ния учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), 
выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информа-
цию, полученную из  различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 
понимания слушателем; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предло-
жений (в том числе, с однородными  членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать еди-
ницы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предло-
жение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, пред-
ложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;     
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информа-

ции. 
Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных 
книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде пре-
зентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных све-

дений; 
• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуни-

кативных задач; 
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Содержание учебного предмета 

1 класс 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски, учеб-
ника русского языка. Письмо под диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 
письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).  

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. 
Смысловое единство слов в предложении.  

Ударение. Ударный слог.  
Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по от-

работке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным 
ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающе-
го мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, бук-
венный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противополож-
ные по смыслу, многозначные).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике:  
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу);  
— раздельное написание слов;  
— перенос слов по слогам без стечения согласных;  
— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.  
         Фонетика, орфоэпия и графика  
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 
Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль в 
общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 
слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, со-
общить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста.  
          Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информа-

ции. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествователь-
ного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), 
близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, го-
товому плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ ) 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений ре-

ального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь 
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 
соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 
йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. 
Нахождение в толковом словаре значения слова.  

 Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных (однокорен-
ных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смыс-
ловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омони-
мичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 
общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть 
речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его номинативной 
роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в пред-
ложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зор-
кости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Ис-
пользование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–
щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, клич-
ках, географических названиях). 

3 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыс-

лительно-речевая деятельность 
Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема  и 

основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 
Основная мысль (идея) текста.  Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявле-
ние. Загадка.  

Язык как средство общения  
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях 

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития куль-
туры русского народа (этимологические экскурсы).  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использова-
ние фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение ор-
фоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого зна-
ка. 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. Ан-
тонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфемном со-
ставе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как 
главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по частям речи (об-
щие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 
предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать 
косу, рубить топором). 

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), с 
помощью которой можно выразить мысли или чувства.  
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Орфография  и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя безудар-
ными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в при-
ставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных жен-
ского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 
частицы не с глаголами.  

4 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  
 
Речь . Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о рече-

вой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду гово-
рить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.  

Высказывание. Текст . Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особен-
ности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные вы-
сказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 

- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость - до 45 букв в минуту 
при списывании, до 65-70 букв - при свободном письме) в целях относительно синхронной 
фиксации мыслей на бумаге. 

 
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
Общие сведения о языке . Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка.  
Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое уда-

рение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в пред-
ложениях. Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 
каталогами.  

      Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными фра-
зеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) . Углубление представлений о морфемном составе слова (ко-
рень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 
окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Морфология (слово как часть речи)  Части речи. Углубление понятий о частях речи - 
имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значени-
ях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Словосочетание .Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний 
Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 
роли второстепенных членов предложений. 

Предложение .Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 
силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смыс-
ла и интонационной законченности. Члены предложения.  

Орфография и пунктуация Правописание падежных окончаний имён существительных в 
формах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных - названий 
книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 
Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 
Упражнения по культуре речи. 
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Тематическое планирование 

1 класс 
№  Разделы программы Кол-во часов 

1. Обучение письму 3 
2. Фонетика, орфоэпия и графика 3 
3. Слово и его значение (лексика) 3 
4. Предложение и текст 3 
5. Орфография 5 
 ИТОГО  17ч 

 
№  Разделы программы Кол-во часов 

2кл. 3кл. 4кл. 
1 Язык и речь. 4ч 3ч 3ч 
2 Речевое общение. 4ч 3ч 3ч 
3 Слово и его значение (лексика) 3ч 3ч 3ч 
4 Слово и его строение (состав слова,  морфемика)   2ч 4ч 4ч 
5 Слово как часть речи (морфология)   4ч 4ч 4ч 
 ИТОГО  17ч 17ч 17ч 

 
 

2 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во 
часов 

1 ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 1ч 
2 Повторение изученного о языке в 1 классе  
 • Слово и его строение  1ч 
 • Обозначение на письме гласных и согласных звуков 1ч 
 • Слово как часть речи 1ч 
 • Слово и предложение 1ч 
 • Предложение и текст 1ч 
3 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
 • Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 1ч 
 • Речь 1ч 
 • Высказывание. Текст 1ч 
 • Виды речевой деятельности 1ч 
4 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
 • Слово и его значение (лексика) 1ч 
 • Слово и его строение (состав слова,  морфемика   1ч 
 • Слово как часть речи (морфология)    
 Имя существительное  1ч 
 Имя прилагательное  1ч 
 Глагол  1ч 
 Синтаксис и пунктуация  1ч 
 • Орфография  1ч 
 ИТОГО  17ч 

 
 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 89 

3 класс 
 Разделы программы 

 
Кол-во   
часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
 Речь как способ общения с помощью языковых средств. 1ч 
 • Речь 1ч 
 • Высказывание. Текст 1ч 
 Развитие речи. Виды речевой деятельности 1ч 
2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
 Общие сведения о языке 2ч 
 Слово и его значение (лексика) 2ч 
 Слово и его строение (состав слова,  морфемика   2ч 
 Слово как часть речи (морфология)   2ч 
3 Синтаксис  
 Словосочетание  2ч 
 Предложение 2ч 
4 Орфография и пунктуация 1ч 
 Итого 17ч 

 
4 класс 

№ п/п Разделы программы Кол-во 
часов 

1. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
 Круг сведений о речи как основа формирования речевых умений 1ч 
 Речь 1ч 
 Высказывание. Текст 1ч 
 Речевой этикет 1ч 
 Виды речевой деятельности (коммуникативно- речевые умения) 1ч 
2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
 Общие сведения о языке 1ч 
 Состав слова (морфемика) 1ч 
3 Морфология (слово как часть речи)  
 Имя существительное 1ч 
 Имя прилагательное 1ч 
 Местоимение  1ч 
 Глагол  1ч 
 Служебные части речи 1ч 
4 Синтаксис  
 Словосочетание 1ч 
 Предложение 1ч 
5 Орфография и пунктуация 3ч 
 Итого 17ч. 
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ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа  по литературному чтению на родном русском языке составлена  
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа разра-
ботана в соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержа-
ние данной рабочей программы, в том числе федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3). Курс родного 
русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения предмету 
«Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и литературы дол-
жен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их 
речевую практику, дать углубленные знания о языке)  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается с 1 по 4 класс. Общий 
объем учебного времени составляет 68 ч., из них в 1 классе – 17 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные 
недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в 
неделю,34 учебные недели), в 4 классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные недели). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

1 класс 
Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 
• чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 
• средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным цен-
ностям. 
 
Учащиеся приобретут опыт: 
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 
• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 
 
Метапредметные результаты. 
Учащиеся научатся: 
• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, со-
держание); 
• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руко-
водством учителя); 
• участвовать в диалоге; 
• сравнивать героев разных произведений. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, тему проекта из пред-
ложенных, основываясь на своих интересах; 
 
Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение; 
• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• объяснять смысл названия произведения; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на лич-
ный опыт. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сочинять рассказы по рисункам; 
• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 
• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

2 класс 
Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 
• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• ценности многонационального российского общества; 
• гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 
 
Учащиеся приобретут опыт: 
• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 
произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 
• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 
 
У учащихся могут быть сформированы: 
• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
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• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
• умения оценивать свое отношение к учебе; 
• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 
природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям при-
роды) Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД. 
Учащиеся приобретут опыт: 
• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 
• самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив; 
• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в 
проектной деятельности). 
 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 
учебнике, в сносках к тексту. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать произведения и героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
• находить нужные книги в библиотеке. 
 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
• задавать вопросы по тексту произведения; 
• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством 
учителя). 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать вы-
сказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 
• аргументировать собственную позицию; 
• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные отве-
ты. 
 
Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечат-
ление; 
• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 
• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 
• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 
• объяснять действия персонажей; 
• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 
• сравнивать героев разных произведений; 
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• ставить вопросы к тексту. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 
жизненных впечатлений. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• создавать рассказ по циклу картинок; 
• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 
• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 
• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 
• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 
• участвовать в инсценировке литературных произведений. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 
• находить сравнения в тексте произведения; 
• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 
• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 
• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание 
пейзажа; 
• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

3 класс 
Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 
• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 
• умение оценивать свое отношение к учебе; 
• уважение к культуре разных народов. У учащихся могут быть сформированы: 
• представление об общих нравственных категориях у разных народов; 
• нравственное чувство и чувственное сознание; 
• умение анализировать свои переживания и поступки; 
• способность к самооценке; 
• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 
• бережное отношение к живой природе; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 
природой. 
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Метапредметные результаты. 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• соотносить свои действия с поставленной целью; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно-
го текста; 
• планировать свои учебные действия; 
• анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 
• составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 
• планировать свою читательскую деятельность; 
• планировать свою деятельность при реализации проекта. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• сравнивать произведения и героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
• свободно ориентироваться в аппарате учебника; 
• находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления; 
• выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 
• находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 
• сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным 
произведением; 
• ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление, 
выходные сведения); 
• находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произве-
дений; 
• извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 
• знакомиться с детской периодической литературой. Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 
• сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 
• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
• овладевать диалогической формой речи; 
• формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов 
при работе в группе. 
 
Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место ло-
гического ударения; 
• пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 
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• рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 
• привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, постав-
ленной проблемы; 
• определять и оценивать позиции литературных героев; 
• выявлять тему и главную мысль произведения; 
• сопоставлять героев, идеи разных произведений; 
• составлять план рассказа; 
• определять свое и авторское отношение к героям; 
• формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 
• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 
лист, оглавление, предисловие. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• продолжать сюжет произведения, историю героя; 
• участвовать в инсценировке произведения. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 
заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 
 
• выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 
письменной форме, рисунках. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой об-
становки, природы; 
• находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 
предложенным словам. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 
выражения, своего отношения к нему. 
• использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

4 класс 
Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• способность к самооценке; 
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• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принад-
лежности; 
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, мораль-
ных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других 
людей; 
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 
требованиями; 
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкрет-
ных поступках; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
• познавательная мотивация учения; 
 
У учащихся могут быть сформированы: 
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественно-
го текста; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения 
так и в результате проведенной работы; 
• планировать собственную читательскую деятельность. 
 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, си-
нонимический, фразеологический); 
• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным крите-
риям; 
• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
• устанавливать аналогии. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библио-
тек и Интернет; 
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, ге-
роев, выбирая основания для классификации; 
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей 
в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основа-
нии собственного жизненного опыта; 
• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 
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Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при вы-
работке решения; 
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
• владеть диалогической формой речи; 
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-
танного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту) ; 
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 
таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения; 
• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими 
словами; 
• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с 
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диало-
га повествованием, с включением рассуждений; 
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентиро-
ваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, 
энциклопедиях, детских периодических журналах; 
• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную инфор-
мацию. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне 
в устной и письменной речи; 
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного тек-
ста; 
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 
 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
• читать по ролям художественное произведение; 
• создавать текст на основе плана; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, 
анализом причин происшедшего; 
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• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, ки-
нофильме, телевизионной передаче; 
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, от-
рывки прозаических текстов; 
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, 
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
• создавать иллюстрации к произведениям; 
• создавать в группе сценарии и проекты. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоциональ-
но-смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народ-
ных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступ-
ков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказ-
ка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и ав-
торская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной выразительно-
сти (сравнение, олицетворение, метафора); 
• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художествен-
ной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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 учеб-
ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала. Нахождение ин-формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-
стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (по-
дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, се-
рий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Со-ставление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-
ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обраще-
нии с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-
ское высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-
ложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самосто-ятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение ко-
торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря-
мом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-
личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од поко-
ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (пост-
фикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне. Разбор слова по составу. 
Умение слушать (аудирование) : 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-
стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-
держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-
ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведениям.Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 
них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к плав-
ному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяю-
щий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-
пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
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помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчиво-
сти на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению не-
большого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и пау-
зы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произ-
ведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 
находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художе-
ственном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-
дении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст 
от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-
тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-
ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, исполь-
зуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-
димых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Кни-
га учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-
тульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-
вари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, ал-
фавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими воз-
расту словарями и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художествен-
ного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание за-
главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-
эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения геро-
ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-
ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведе-
ние текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравне-
ний, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфиче-
ской 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, характери-
зующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произ-
ведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отно-
шения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных ви-
дов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 
основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определе-
ние главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформули-
рованных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 
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, эмо-
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циональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении по-
этических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, по-
следовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произве-
дения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 
научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор-
ные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пе-
ресказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными зада-
ниями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особен-
ности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 
задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежли-
вой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественно-
му, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседни-
ку. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом (распозна-
вать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 
активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое рече-
вое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональ-
ной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказыва-
нии. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-
ния. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учё-
том особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 Тематическое планирование учебного предмета  
«Литературное чтение на родном русском языке» 

1 класс  

№ Тема Предметное содержание Кол-во 
часов 

1. Читаем русские 
народные сказки, за-
гадки, скороговор-
ки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Поня-
тие «народная сказка», зачин, концовка. 
Выделение в загадках слов, помогающих найти отгад-
ку. Отгадывание загадок, аргументация ответа. 
Выразительное чтение скороговорок, осознание значе-
ния упражнений со скороговорками для развития речи. 

3 

2. Рассказы о детях и 
для детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» и др. 2 

3. Стихотворения о де-
тях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. 
Катанов «Лесной телефон» и др.  

2 

4. Читаем о родной 
природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин «Бе-
личья память», «Глоток молока», и др.  

3 
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5. Стихотворения о 
Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем 
дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная 
земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин 
«Привет» и др.  

3 

6. Юмористические 
произведения для 
детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капу-
ша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», 
«Как я под партой сидел», «Кому что удивительно»; 
И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. Успенский «Как 
мальчик Яша плохо ел» и др.  

3 

7. В мире книг. Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. 
Работа с книгами в открытом доступе и с тематическим 
каталогом. Выбор книг, характеристика книги по об-
ложке и иллюстрациям. Культура самостоятельной ра-
боты с книгой: рассматривание, чтение. 

1 

  итого 17 
 

2 класс 
№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 
1. Русская народная 

мудрость. 
Роль книги в жизни человека. Произведения русского 
фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. Ма-
лые фольклорные жанры: заклички, небылицы, потешки, 
докучные сказки, пословицы и поговорки. Пословицы о 
книге и учении. Книги-сборники малых жанров фольклора. 
Особенности оформления детских книг с фольклорными 
произведениями. 

3 

2. Произведения о 
детях и для детей. 

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не 
люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит работа у ребят», 
«Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе пись-
мо» и др.  

3 

3. Басни. С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу бо-
даться» и др.  

1 

4. Разножанровые 
произведения о 
родной природе. 

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. Тют-
чев «Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин «Апрель»; 
Е.А. Благинина «Улетают, улетели»; М.М. Пришвин «Де-
ревья в плену», «Лисичкин хлеб», «Голубые тени» и др. 
Поиск книг по алфавитному и тематическому каталогам в 
школьной библиотеке. 

3 

5. О братьях наших 
меньших. 

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», 
«Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: райские птицы»; 
Т.И. Грибанова «Маврик» и др. 
Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск книг по 
алфавитному и тематическому каталогам в школьной биб-
лиотеке. 

3 

6. Стихотворения и 
рассказы о Родине, 
о Великой отече-
ственной войне. 

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на 
фронт»; Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров «Родины са-
лют»; С.П. Алексеев «Московское небо», «Огородники», 
«Генерал Жуков» и др.  

2 

7. Произведения о 
семье. 

Книги о маме, о семье. Жанры: стихотворения, рассказы, 
пословицы, сказки, колыбельные песни. И.А. Бунин «В 
первый раз», Е.А. Благинина «Бабушка-забота», «Вот ка-
кая мама!», Н.С. Сердюкова «Мама», «Наш папа»; Я.Л. 
Аким «Мужчина в доме» и др.  
Проект «Рукописная книга о семье». 

2 

  итого 17 
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3 класс 
№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 
1. Произведения рус-

ского фольклора.  
1.Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки Ор-
ловской губернии. Сказочники и собиратели сказок 
(«Как гусей делили»  из собрания сказок И.Ф. Калли-
никова). 
2.Календарный фольклор: заклички-веснянки, детские 
колядки и др. 
3.Былины в обработке и пересказе, особенности языка 
былин, повторы. 

3 

2. Научно-
познавательные и 
художественные 
произведения о 
природе и о живот-
ных. 

1.М.М. Пришвин «Медведь», «Муравьи», «Охота за ба-
бочкой»;  
2.К.Г. Паустовский «Заботливый цветок» и др.  
3.Структура энциклопедии и книги-справочника. 
Работа в библиотеке с каталожными карточками. Отзыв 
о книге. 

3 

3.  Стихи русских по-
этов о Родине и 
родной природе. 

1.Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть в 
осени первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет рожь над 
жаркой нивой…», «Летний вечер тих и ясен…»;  
2.И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный ме-
сяц стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», «Предзи-
мье»; Н.С. Сердюкова «Дороги Родины» и др. 
3. Проект «Краски и звуки родной природы». 

3 

4. Произведения о лю-
дях, о профессиях. 

1.Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий 
жизнь»; 2.Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  Отзыв о про-
читанной книге. 

2 

5. Художественные и 
исторические рас-
сказы и очерки. 

1.С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской дуге». 
2.Щекотихин Е. «Генерал Ермолов – слава России и 
гордость Орла»  (фрагмент на выбор). 
Проект «Книга памяти». 

2 

6. Драматические про-
изведения (пьесы) 
для детей. 

1.С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак 
«Опасная привычка» и др. Чтение по ролям, инсцени-
рование. 
2.Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку». 

2 

7. Детям о писателях и 
поэтах.  

1.О В.М.Катанове («Нестор земли Орловской - Василий 
Михайлович Катанов: поэт, прозаик, краевед»);  
2.Яворская Е. «Орловская азбука»  
Подготовка сообщения о писателе или поэте. 

2 

  итого 17 
 

4 класс 

№ Тема Предметное содержание Кол-во 
часов 

1. Произведения фоль-
клора. Сказки, были-
ны, легенды, герои-
ческие песни. 

1. П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»;  
2. В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри»; 
3. Героические песни «Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский во главе ополчения». 

3 

2. Сказки в стихах.  А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 
А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его дочерей» 
КВН по сказкам А.С.Пушкина 
В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна» 

4 

3. Произведения рус-
ских поэтов и басно-
писцев. 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  
А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные 
узоры…»;  
И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

3 

http://91.135.212.75/katanov/index.html
http://91.135.212.75/katanov/index.html
http://91.135.212.75/katanov/index.html
http://91.135.212.75/katanov/index.html
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4. Произведения о де-
тях во время Вели-
кой отечественной 
войны. 

«По детству моему прошла война» сост. И.П. Заха-
рова. 
Великий день Победы. Произведения о детях во 
время Великой отечественной войны. 

2 

5. Современные писа-
тели детям. 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес»  
Л.М. Золотарев «Подарок» 
М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на 
выбор). 

3 

6. Приключения, путе-
шествия, фантастика. 

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенче-
ские повести о Джонни Воробьеве на выбор);  
А.В. Саломатов «В поисках волшебного камня» 
(фантастические рассказы). 

2 

  итого 17 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  по математике разработана  на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, стандарта второго по-
коления с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, за-
дачи формирования у младшего школьника умения учиться. В начальной школе изучение 
математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретенные им зна-
ния, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения в ос-
новном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. Изучение математики 
в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника — формирование способности к ин-
теллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и спосо-
бов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 
математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение  математики в каждом 
классе начальной школе отводится в 1-4 классах 4 часа в неделю, всего 540 часов. 

Результаты изучения учебного предмета 

      При получении начального общего образования в ходе освоения математического содер-
жания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. 
     Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 
использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 
сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные 
знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных мате-
матических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 
науке. 
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     Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 
учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количе-
ственные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм 
поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной зада-
чи; умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков 
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
   Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величи-
нах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выби-
рать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических дей-
ствий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения ма-
тематических задач. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по математике  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
– положительное отно-
шение к школе, к изуче-
нию математики; 
– интерес к учебному ма-
териалу; 
– представление о причи-
нах успеха в учебе; 
– общее представление о 
моральных нормах пове-
дения; 
– уважение к мыслям и 
настроениям другого че-
ловека, доброжелатель-
ное отношение к людям. 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного отно-
шения к урокам матема-
тики; 
– понимание роли мате-
матических действий в 
жизни человека; 
– интерес к различным 
видам 
учебной деятельности, 
включая элементы пред-
метно-
исследовательской дея-
тельности; 
– ориентация на понима-
ние 
предложений и оценок 
учителей и одноклассни-
ков; 
– понимание причин 
успеха в учебе; 
– понимание нравствен-
ного содержания по-
ступков окружающих 
людей. 

– внутренняя позиция 
школьника 
на уровне положитель-
ного отношения к уро-
кам математики, к шко-
ле; 
– понимание значения 
математики в собствен-
ной жизни; 
– интерес к предметно- 
исследовательской дея-
тельности, предложен-
ной в учебнике и учеб-
ных пособиях; 
– ориентация на пони-
мание предложений и 
оценок учителей и това-
рищей, на самоанализ и 
самоконтроль результа-
та; 
– понимание оценок 
учителя и одноклассни-
ков на основе заданных 
критериев успешности 
учебной деятельности; 
– восприятие нравствен-
ного содержания по-
ступков окружающих 
людей; 
– этические чувства на 
основе анализа поступ-
ков одноклассников и 
собственных поступков; 
– общее представление о 
понятиях «истина», «по-
иск истины». 

– внутренняя позиция 
школьника на уровне по-
ложительного отношения 
к урокам математики, 
к школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной действительно-
сти и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
– широкий интерес к но-
вому учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, исследова-
тельской деятельности в 
области математики; 
– ориентация на понима-
ние причин успеха в учеб-
ной деятельности; 
– навыки оценки и само-
оценки результатов учеб-
ной деятельности на осно-
ве критерия ее 
успешности; 
– эстетические и ценност-
но - смысловые ориента-
ции учащихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, 
жизненного оптимизма; 
– этические чувства (сты-
да, вины, совести) на ос-
нове анализа поступков 
одноклассников 
и собственных поступков; 
– представление о своей 
гражданской идентично-
сти в форме осознания 
«Я» как гражданина Рос-
сии на основе историче-
ского математического 
материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– начальной стадии 
внутренней позиции 

– интереса к познанию 
математических фак-

– широкого интереса к 
познанию математиче-

– внутренней позиции на 
уровне положительного 
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школьника, положитель-
ного отношения к школе; 
– первоначального 
представления о знании и 
незнании; 
– понимания значения 
математики в жизни че-
ловека; 
– первоначальной ориен-
тации на оценку резуль-
татов собственной 
учебной деятельности; 
– первичных умений оцен-
ки ответов одноклассни-
ков на основе заданных 
критериев успешности 
учебной деятельности. 

тов, количественных 
отношений, математи-
ческих зависимостей в 
окружающем мире; 
– первоначальной ориен-
тации 
на оценку результатов 
познавательной дея-
тельности; 
– общих представлений о 
рациональной организа-
ции мыслительной дея-
тельности; 
– самооценки на основе 
заданных критериев 
успешности  учебной де-
ятельности; 
– первоначальной ориен-
тации 
в поведении на принятые 
моральные нормы; 
– понимания чувств од-
ноклассников, учителей; 
– представления о зна-
чении 
математики для позна-
ния окружающего мира. 

ских фактов, количе-
ственных отношений, 
математических зави-
симостей в окружаю-
щем мире, способам ре-
шения познавательных 
задач 
в области математики; 
– восприятия эстетики 
логического  умозаклю-
чения, точности мате-
матического языка; 
– ориентации на анализ 
соответствия резуль-
татов требованиям 
конкретной учебной за-
дачи; 
– адекватной самооцен-
ки на основе заданных 
критериев успешности   
учебной деятельности; 
– чувства сопричастно-
сти к математическому 
наследию России, гордо-
сти за свой народ; 
– ориентации в поведе-
нии на принятые мо-
ральные нормы; 
– понимание важности 
осуществления соб-
ственного выбора. 

отношения к образова-
тельному учреждению, 
понимания необходимо-
сти учения; 
– устойчивого и широкого 
интереса к познанию 
математических фактов, 
количественных отноше-
ний, математических за-
висимостей в окружаю-
щем мире, способам 
решения познавательных 
задач в области матема-
тики; 
– ориентации на анализ 
соответствия результа-
тов требованиям кон-
кретной учебной задачи; 
– положительной адек-
ватной самооценки на ос-
нове заданных критериев 
успешности учебной 
деятельности; 
– установки в поведении 
на принятые моральные 
нормы; 
– чувства гордости за до-
стижения отечественной 
математической науки; 
– способности реализовы-
вать собственный  твор-
ческий потенциал, приме-
няя знания о математике; 
проекция опыта решения 
математических задач в 
ситуации реальной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать учебную за-
дачу, соответствующую 
этапу обучения; 
– понимать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном мате-
риале; 
– адекватно восприни-
мать предложения учите-
ля; 
– проговаривать вслух 
последовательность  про-
изводимых действий, 
составляющих основу 
осваиваемой деятельно-
сти; 
– осуществлять первона-
чальный контроль своего 
участия в доступных ви-
дах познавательной дея-
тельности; 
– оценивать совместно с 
учителем результат своих 
действий, вносить соот-
ветствующие коррективы 
под руководством учите-
ля. 

– принимать учебную 
задачу и 
следовать инструкции 
учителя; 
– планировать свои дей-
ствия в 
соответствии с учебны-
ми задачами и инструк-
цией учителя; 
– выполнять действия в 
устной 
форме; 
– учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия 
в учебном материале; 
– в сотрудничестве с 
учителем 
находить несколько ва-
риантов 
решения учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном 
уровне; 
– вносить необходимые 
коррективы в действия 
на основе 
принятых правил; 
– выполнять учебные 

– принимать и сохранять 
учебную задачу, пони-
мать смысл инструкции 
учителя и вносить в нее 
коррективы; 
– планировать свои дей-
ствия в соответствии с 
учебными задачами, 
различая 
способ и результат соб-
ственных 
действий; 
– самостоятельно нахо-
дить несколько вариан-
тов решения учебной за-
дачи, представленной на 
наглядно-образном 
уровне; 
– выполнять действия (в 
устной форме), опираясь 
на заданный учителем  
или сверстниками ори-
ентир; 
– осуществлять пошаго-
вый контроль под руко-
водством учителя и са-
мостоятельно; 
– адекватно восприни-
мать оценку своей рабо-

– понимать смысл различ-
ных учебных задач, вно-
сить в них свои корректи-
вы; 
– планировать свои дей-
ствия в соответствии с по-
ставленной задачей и 
условиями ее реализации; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в учебном мате-
риале; 
– самостоятельно нахо-
дить несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
– различать способы и ре-
зультат действия; 
– принимать активное 
участие в групповой и 
коллективной работе; 
– выполнять учебные дей-
ствия в устной, письмен-
ной речи и во внутреннем 
плане; 
– адекватно воспринимать 
оценку своей работы учи-
телями, товарищами, дру-
гими людьми; 
– вносить необходимые 
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действия 
в устной и письменной 
речи; 
– принимать установ-
ленные 
правила в планировании 
и 
контроле способа реше-
ния; 
– осуществлять пошаго-
вый 
контроль под руковод-
ством 
учителя в доступных ви-
дах 
учебно-познавательной 
деятельности. 

ты учителями; 
– осуществлять само-
оценку своего участия в 
разных видах учебной 
деятельности; 
– принимать участие в 
групповой работе; 
– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи. 

коррективы в действия на 
основе их оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок; 
– осуществлять пошаго-
вый и итоговый контроль 
по результату под руко-
водством учителя и само-
стоятельно. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– принимать разнообраз-
ные учебно-
познавательные задачи и 
инструкции учителя; 
– в сотрудничестве  с 
учителем находить вари-
анты решения учебной 
задачи; 
– первоначальному уме-
нию выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной речи; 
– осуществлять пошаго-
вый контроль своих  дей-
ствий под руководством 
учителя; 
– адекватно восприни-
мать оценку своей рабо-
ты учителями, товари-
щами. 

– понимать смысл ин-
струкции 
учителя и заданий, пред-
ложенных в учебнике; 
– выполнять действия в 
опоре 
на заданный ориентир; 
– воспринимать мнение 
и предложения (о спосо-
бе решения задачи) 
сверстников; 
– в сотрудничестве с 
учителем, классом нахо-
дить несколько вариан-
тов решения учебной 
задачи; 
– на основе вариантов 
решения 
практических задач под 
руководством учителя 
делать выводы о свой-
ствах изучаемых 
объектов; 
– выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи и во 
внутреннем плане; 
– самостоятельно оце-
нивать 
правильность выполне-
ния 
действия и вносить не-
обходимые коррективы в 
действия с наглядно-
образным материалом. 

– понимать смысл пред-
ложенных в учебнике за-
даний, в т.ч. заданий, 
развивающих смекалку; 
– самостоятельно нахо-
дить несколько вариан-
тов решения учебной за-
дачи; 
– выполнять действия (в 
устной, 
письменной форме и во 
внутреннем плане) в 
опоре на заданный в 
учебнике ориентир; 
– на основе результатов 
решения 
практических задач в 
сотрудничестве с учи-
телем и одноклассника-
ми делать несложные 
теоретические выводы 
о свойствах изучаемых 
математических объ-
ектов; 
– контролировать и 
оценивать свои дей-
ствия при работе с 
наглядно-образным, сло-
весно-образным и сло-
весно-логическим мате-
риалом при 
сотрудничестве с учи-
телем, одноклассника-
ми; 
– самостоятельно адек-
ватно оценивать пра-
вильность выполнения 
действия и вносить не-
обходимые коррективы 
в действия. 

– в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи; 
– самостоятельно нахо-
дить несколько вариантов 
решения учебной задачи; 
– воспринимать мнение 
сверстников и взрослых 
о выполнении математи-
ческих действий, выска-
зывать собственное мне-
ние о явлениях науки; 
– прогнозировать резуль-
таты своих действий 
на основе анализа учебной 
ситуации, осуществлять 
предвосхищающий кон-
троль по результату 
и по способу действия, 
актуальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания; 
– проявлять познаватель-
ную инициативу; 
– действовать самосто-
ятельно при разрешении 
Проблемно-творческих 
ситуаций в учебной и вне-
урочной деятельности, а 
также в повседневной 
жизни; 
– самостоятельно адек-
ватно оценивать правиль-
ность выполнения дей-
ствия и вносить 
необходимые коррективы 
в собственные действия 
и коллективную деятель-

ность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– ориентироваться в ин-
формационном материале 
учебника, осуществлять 
поиск необходимой ин-
формации при работе с 
учебником; 
– использовать рисуноч-

– осуществлять поиск 
нужной 
информации, используя 
материал учебника и 
сведения, полученные от 
взрослых; 
– использовать рисуноч-

– самостоятельно осу-
ществлять поиск 
необходимой информа-
ции при работе 
с учебником, в справоч-
ной литературе и допол-
нительных источниках, в 

– осуществлять поиск не-
обходимой информации 
для выполнения учебных 
и поисково- литературы, в 
т.ч. в открытом информа-
ционном пространстве 
(контролируемом про-
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ные и простые символи-
ческие варианты матема-
тической записи; 
– читать простое схема-
тическое изображение; 
– понимать информацию 
в знаково-символической 
форме в простейших слу-
чаях, под 
руководством учителя 
кодировать информацию 
(с использованием 
2–5 знаков или символов, 
1–2 операций); 
– на основе кодирования 
строить простейшие мо-
дели  математических по-
нятий; 
– проводить сравнение 
(по одному из оснований, 
наглядное и по представ-
лению); 
– выделять в явлениях 
несколько признаков, а 
также различать суще-
ственные и несуществен-
ные признаки (для изу-
ченных  математических 
понятий); 
– под руководством учи-
теля проводить класси-
фикацию изучаемых  
объектов (проводить 
разбиение объектов на 
группы по выделенному 
основанию); 
– под руководством учи-
теля проводить аналогию; 
– понимать отношения 
между понятиями (родо-
видовые, причинно-
следственные). 

ные и 
символические варианты 
математической записи; 
– кодировать информа-
цию в знаково-
символической форме; 
– на основе кодирования 
строить несложные мо-
дели математических 
понятий, задачных ситу-
аций; 
– строить небольшие ма-
тематические сообщения 
в устной форме (до 4–5 
предложений); 
– проводить сравнение 
(по одному или несколь-
ким основаниям, нагляд-
ное и по представлению, 
сопоставление и проти-
вопоставление), пони-
мать выводы, сделанные 
на основе 
сравнения; 
– выделять в явлениях 
существенные и несуще-
ственные, необходимые 
и достаточные признаки; 
– проводить аналогию и 
на ее 
основе строить выводы; 
– в сотрудничестве с 
учителем 
проводить классифика-
цию 
изучаемых объектов; 
– строить простые ин-
дуктивные и дедуктив-
ные рассуждения. 

т.ч. 
под руководством учи-
теля, в контролируемом 
пространстве Интернета; 
– кодировать информа-
цию в знаково-
символической или гра-
фической 
форме; 
– на основе кодирования 
информации 
самостоятельно строить 
модели математических 
понятий, отношений, за-
дачных ситуаций; 
– строить небольшие ма-
тематические сообщения 
в устной и письменной 
форме; 
– проводить сравнение  
последовательно по не-
скольким основаниям; 
наглядное и по пред-
ставлению; сопоставле-
ние и противопоставле-
ние), самостоятельно 
строить выводы на осно-
ве сравнения; 
– осуществлять анализ 
объекта (по не_ 
скольким существенным 
признакам); 
– проводить классифи-
кацию изучаемых объек-
тов (самостоятельно вы-
делять основание 
классификации, нахо-
дить разные основания 
для классификации, 
проводить разбиение 
объектов на группы по 
выделенному основа-
нию); 
– выполнять эмпириче-
ские обобщения на ос-
нове сравнения единич-
ных объектов и 
выделения у них сход-
ных признаков; 
– проводить аналогию и 
на ее основе строить и 
проверять выводы по 
аналогии; 
– строить индуктивные и 
дедуктивные рассужде-
ния формулирование 
общего вывода на осно-
ве сравнения 
нескольких объектов о 
наличии у них общих 
свойств; на основе ана-
лиза учебной ситуации и 
знания общего правила 
формулировать вывод о 
свойствах единичных 
изучаемых объектов); 
– понимать действие 

странстве Интернета); 
– кодировать и перекоди-
ровать информацию в зна-
ково-символической или 
графической 
форме; 
– на основе кодирования 
самостоятельно строить 
модели математических 
понятий, отношений, за-
дачных ситуаций, осу-
ществлять выбор наиболее 
эффективных моделей для 
данной учебной ситуации; 
– строить математические 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
– проводить сравнение по 
нескольким основаниям, в 
т.ч. самостоятельно выде-
ленным, строить выводы 
на основе сравнения; 
– осуществлять разносто-
ронний анализ объекта; 
– проводить классифика-
цию объектов (самостоя-
тельно выделять основа-
ние классификации, 
находить разные основа-
ния для классификации, 
проводить разбиение объ-
ектов на группы по выде-
ленному основанию), са-
мостоятельно строить 
выводы на основе класси-
фикации; 
– самостоятельно прово-
дить сериацию объектов; 
– обобщать (самостоя-
тельно выделять ряд или 
класс объектов); 
– устанавливать аналогии; 
– представлять информа-
цию в виде сообщения с 
иллюстрациями (презен-
тация проектов). 
– самостоятельно выпол-
нять эмпирические обоб-
щения и простейшие тео-
ретические обобщения на 
основе существенного 
анализа изучаемых еди-
ничных объектов; 
– проводить аналогию и 
на ее основе строить  и 
проверять выводы по ана-
логии; 
– строить индуктивные и 
дедуктивные рассужде-
ния; 
– осуществлять действие 
подведения под понятие 
(для изученных математи-
ческих понятий); 
– устанавливать отноше-
ния между понятиями 
(родо-видовые, отношения 
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подведения под понятие 
(для изученных матема-
тических понятий); 
– с помощью педагога 
устанавливать 
отношения между поня-
тиями (родо- видовые, 
отношения пересечения, 
причинно-
следственные). 

пересечения – для 
изученных математиче-
ских понятий или генера-
лизаций, причинно-
следственные – для изуча-
емых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– строить небольшие 
математические сооб-
щения в устной форме 
(2–3 предложения); 
– строить рассуждения  
о доступных наглядно 
воспринимаемых мате-
матических отношениях; 
– выделять несколько 
существенных признаков 
объектов; 
– под руководством 
учителя давать характе-
ристики изучаемым ма-
тематическим объектам 
на основе их анализа; 
– понимать содержание 
эмпирических обобщений; 
с помощью учителя 
выполнять эмпирические 
обобщения на основе 
сравнения изучаемых 
математических объек-
тов и формулировать 
выводы; 
– проводить аналогии 
между изучаемым мате-
риалом и собственным 
опытом. 

– под руководством 
учителя 
осуществлять поиск не-
обходимой и дополни-
тельной информации; 
– работать с дополни-
тельными текстами и 
заданиями; 
– соотносить содержа-
ние схематических изоб-
ражений с математиче-
ской записью; 
– моделировать задачи 
на основе анализа жиз-
ненных сюжетов; 
– устанавливать анало-
гии; 
формулировать выводы 
на основе аналогии, 
сравнения, обобщения; 
– строить рассуждения 
о математических явле-
ниях; 
– пользоваться эвристи-
ческими приемами для 
нахождения 
решения математиче-
ских задач. 

– самостоятельно осу-
ществлять 
поиск необходимой и до-
полнительной 
информации в откры-
том информационном 
пространстве; 
– моделировать задачи 
на основе 
анализа жизненных сю-
жетов; 
– самостоятельно фор-
мулировать 
выводы на основе анало-
гии, сравнения, 
обобщения; 
– проводить сравнение, 
сериацию и классифика-
цию изученных объектов 
по заданным критериям; 
– расширять свои пред-
ставления 
о математических явле-
ниях; 
– проводить цепочку ин-
дуктивных 
и дедуктивных рассуж-
дений при обосновании 
изучаемых математи-
ческих 
фактов; 
– осуществлять дей-
ствие подведения 
под понятие (для изу-
ченных математических 
понятий; в новых для 
учащихся  ситуациях); 
– пользоваться эври-
стическими приемами 
для нахождения реше-
ния математических 
задач. 

– осуществлять расши-
ренный поиск информации 
в дополнительных источ-
никах; 
– фиксировать информа-
цию об окружающем мире 
с помощью инструментов 
ИКТ; 
– строить и преобразовы-
вать модели и схемы 
для решения задач; 
– расширять свои пред-
ставления о математике 
и точных науках; 
– произвольно составлять 
небольшие тексты, 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
– осуществлять действие 
подведения под понятие (в 
новых для учащихся ситу-
ациях); 
– осуществлять выбор 
рациональных способов 
действий на основе анали-
за конкретных условий; 
– осуществлять синтез: 
составлять целое из ча-
стей и восстанавливать 
объект по его отдельным 
свойствам, самостоя-
тельно достраивать и 
восполнять недостающие 
компоненты  
или свойства; 
– сравнивать, проводить 
классификацию и сериа-
цию по самостоятельно 
выделенным основаниям и 
формулировать на этой 
основе выводы; 
– строить дедуктивные и 
индуктивные рассужде-
ния, рассуждения по ана-
логии; устанавливать 
причинно-следственные и 
другие отношения 
между изучаемыми поня-
тиями и явлениями; 
– произвольно и осознанно 
владеть общими приема-
ми решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
– принимать участие в 
работе парами и группа-
ми; 
– воспринимать различ-
ные точки зрения; 
– воспринимать мнение 
других людей о матема-
тических явлениях; 
– понимать необходи-
мость использования 
правил вежливости; 
– использовать простые 
речевые средства; 
– контролировать свои 
действия в классе; 
– понимать задаваемые 
вопросы. 

 

– принимать активное 
участие 
в работе парами и груп-
пами, 
используя речевые ком-
муникативные средства; 
– допускать существова-
ние 
различных точек зрения; 
– стремиться к коорди-
нации 
различных мнений о ма-
тематических явлениях в 
сотрудничестве; догова-
риваться, приходить к 
общему решению; 
– использовать в обще-
нии правила вежливости; 
– использовать простые 
речевые средства для пе-
редачи 
своего мнения; 
– контролировать свои 
действия в коллективной 
работе; 
– понимать содержание 
вопросов и воспроизво-
дить вопросы; 
– следить за действиями 
других участников в 
процессе коллективной 
познавательной деятель-
ности. 

 

– принимать участие в 
работе парами и группа-
ми, используя речевые и 
другие коммуникатив-
ные средства, строить 
монологические выска-
зывания, 
владеть диалогической 
формой коммуникации; 
– допускать существова-
ние различных точек 
зрения, учитывать пози-
цию партнера в обще-
нии; 
– координировать раз-
личные мнения о мате-
матических явлениях в 
сотрудничестве; прихо-
дить к общему решению 
в спорных вопросах; 
– использовать правила 
вежливости в различных 
ситуациях; 
– адекватно использо-
вать речевые 
средства для решения 
различных коммуника-
тивных задач при изуче-
нии математики; 
– контролировать свои 
действия 
в коллективной работе и 
понимать важность их 
правильного выполне-
ния 
(от каждого в группе за-
висит общий  результат); 
– задавать вопросы, ис-
пользовать речь 
для передачи информа-
ции, для регуляции свое-
го действия и действий 
партнера; 
– понимать необходи-
мость координации сов-
местных действий при 
выполнении учебных и 
творческих задач; 
стремиться к пониманию 
позиции другого челове-
ка. 

– принимать участие в ра-
боте парами и группами, 
используя для этого рече-
вые и другие коммуника-
тивные средства, строить 
монологические 
высказывания  (в т.ч. с со-
провождением аудиовизу-
альных средств), владеть 
диалогической формой 
коммуникации; 
– допускать существова-
ние различных точек зре-
ния, ориентироваться на 
позицию партнера в об-
щении, уважать чужое 
мнение; 
– координировать различ-
ные мнения о математиче-
ских явлениях в сотруд-
ничестве и делать выводы, 
приходить к общему ре-
шению в спорных вопро-
сах и проблемных си-
тауциях; 
– свободно владеть прави-
лами вежливости в раз-
личных ситуациях; 
– адекватно использовать 
речевые средства для ре-
шения различных комму-
никативных задач при 
изучении математики и 
других предметов; 
– активно проявлять себя 
в коллективной работе, 
понимая важность своих 
действий для конечного 
результата; 
– задавать вопросы для 
организации собственной 
деятельности и координи-
рования ее с деятельно-
стью партнеров; 
– стремиться к координа-
ции различных позиций в 
сотрудничестве; вставать 
на позицию другого чело-
века 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать простые 
речевые средства для пе-
редачи своего мнения; 
– следить за действия ми 
других участников учеб-
ной деятельности; 
– выражать свою точку 
зрения; 
– строить понятные для 
партнера высказывания; 
– адекватно использо-
вать средства  устного 

– строить понятные для 
партнера высказывания 
и аргументировать свою 
позицию; 
– использовать средства 
устного общения для 
решения коммуникатив-
ных задач. 
– корректно формулиро-
вать 
свою точку зрения; 
– проявлять инициативу 

– корректно формулиро-
вать и обосновывать 
свою точку зрения; 
строить понятные для 
партнера высказывания; 
– адекватно использо-
вать средства общения 
для решения коммуни-
кативных задач; 
– аргументировать 
свою позицию и соотно-
сить ее с позициями 

– четко, последовательно 
и полно передавать парт-
нерам информацию для 
достижения целей со-
трудничества; 
– адекватно использовать 
средства общения для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
– аргументировать свою 
позицию и соотносить ее 
с позициями партнеров 
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общения. 
 

в учебно-познавательной  
деятельности; 
– контролировать свои 
действия в коллективной 
работе; 
осуществлять взаимный 
контроль. 

 

партнеров; 
– понимать относи-
тельность мнений и 
подходов к решению за-
дач; 
– стремиться к коорди-
нации различных пози-
ций в сотрудничестве; 
– контролировать свои 
действия 
и соотносить их с дей-
ствиями других участ-
ников коллективной ра-
боты; 
– осуществлять взаим-
ный контроль и анали-
зировать совершенные 
действия; 
– активно участвовать 
в учебно-познавательной 
деятельности; задавать 
вопросы, необходимые 
для организации соб-
ственной деятельности; 
– продуктивно сотруд-
ничать со сверстниками 
и взрослыми на уроке и 
во внеурочной деятель-
ности. 

для выработки совмест-
ного решения; 
– понимать относитель-
ность мнений и подходов 
к решению задач, учиты-
вать разнообразие точек 
зрения; 
– корректно формулиро-
вать и обосновывать 
свою точку зрения; стро-
ить понятные для окру-
жающих высказывания; 
– аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать ее с позицией парт-
неров; 
– продуктивно содейство-
вать разрешению кон-
фликтов на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 
– осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую помощь; 
– активно участвовать в 
учебно-познавательной 
деятельности и планиро-
вать ее; проявлять 
творческую инициативу, 
самостоятельность, 
воспринимать намерения 
других участников в про-
цессе коллективной позна-
вательной деятельности. 

Предметные результаты 
Числа и величины 

Обучающийся научится: 
– различать понятия 
«число» и «цифра»; 
– читать числа первых 
двух десятков и круглых 
двузначных чисел, запи-
сывать их с помощью 
цифр; 
– сравнивать изученные 
числа с помощью знаков 
больше (>), меньше (<), 
равно (=); 
– понимать и использо-
вать термины «равен-
ство» и «неравенство»; 
– упорядочивать нату-
ральные числа и число 
«нуль» в соответствии с 
указанным порядком. 

 

– читать и записывать 
любое 
изученное число; 
– определять место каж-
дого 
из изученных чисел в 
натуральном ряду и 
устанавливать отноше-
ния между числами; 
– группировать числа по 
указанному или самосто-
ятельно 
установленному призна-
ку; 
– устанавливать законо-
мерность ряда чисел и 
дополнять 
его в соответствии с этой 
закономерностью; 
– называть первые три 
разряда 
натуральных чисел; 
– представлять двузнач-
ные 
и трехзначные числа в 
виде 
суммы разрядных слага-
емых; 
– дополнять запись чис-

– читать и записывать 
любое натуральное чис-
ло в пределах класса 
единиц и класса тысяч, 
определять место 
каждого из них в нату-
ральном ряду; 
– устанавливать отно-
шения между 
любыми изученными 
натуральными 
числами и записывать 
эти отношения 
с помощью знаков; 
– выявлять закономер-
ность ряда чисел, допол-
нять его в соответствии 
с этой закономерностью; 
– классифицировать 
числа по разным осно-
ваниям, объяснять свои 
действия; 
– представлять любое 
изученное натуральное 
число в виде суммы раз-
рядных слагаемых; 
– находить долю от чис-
ла и число по его доле; 
– выражать массу, ис-

– читать, записывать, 
сравнивать, упорядочи-
вать 
числа от нуля до миллио-
на; 
– устанавливать законо-
мерность – правило, по 
которому составлена чис-
ловая последовательность, 
и составлять последова-
тельность по заданному 
или самостоятельно вы-
бранному правилу 
(увеличение/уменьшение 
числа на несколько 
единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в 
несколько раз); 
– группировать числа по 
заданному или самостоя-
тельно установленному 
признаку; 
– читать, записывать и 
сравнивать величины 
(массу, время, длину, 
площадь, скорость), ис-
пользуя основные едини-
цы измерения величин 
и соотношения между ни-
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ловых 
равенств и неравенств в 
соответствии с заданием; 
– использовать единицу 
измерения массы (кило-
грамм) и 
единицу вместимости 
(литр); 
– использовать единицы 
измерения времени (ми-
нута, час, 
сутки, неделя, месяц, 
год) и соотношения 
между ними: 
60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 
сут., 
7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 

1 год; 
– определять массу с по-
мощью 
весов и гирь; 
– определять время суток 
по часам; 
– решать несложные за-
дачи 
на определение времени 
протекания действия. 

пользуя различные еди-
ницы измерения: грамм, 
килограмм, центнер, 
тонну; 
– применять изученные 
соотношения между 
единицами измерения 
массы: 
1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 
кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 
кг. 

 

ми (килограмм – грамм, 
час – минута, минута – се-
кунда, километр – метр, 
метр – дециметр, деци-
метр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – 
миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– образовывать числа 
первых четырех десят-
ков; 
– использовать термины 
равенство и неравенство. 

– классифицировать 
изученные 
числа по разным основа-
ниям; 
– записывать числа от 1 
до 39 
с использованием рим-
ской письменной нумера-
ции; 
– выбирать наиболее 
удобные 
единицы измерения вели-
чины 
для конкретного случая; 
– понимать и использо-
вать 
разные способы называ-
ния одного и того же 
момента времени. 

– читать и записывать 
дробные числа, пони-
мать и употреблять 
термины: дробь, числи-
тель, знаменатель; 
– находить часть числа 
(две пятых, семь девя-
тых и т.д.); 
– изображать изучен-
ные целые числа на чис-
ловом (координатном) 
луче; 
– изображать доли еди-
ницы на единичном от-
резке координатного лу-
ча; 
– записывать числа с 
помощью цифр римской 
письменной нумерации 
C, L,D, М. 

– классифицировать числа 
по одному или нескольким 
основаниям, объяснять 
свои действия; 
– различать точные и 
приближенные значения 
чисел исходя из источни-
ков их получения, округ-
лять числа с заданной 
точностью; 
– применять положи-
тельные и отрицатель-
ные 
числа для характеристики 
изучаемых процессов 
и ситуаций, изображать 
положительные и целые 
отрицательные числа на 
оординатной прямой; 
– сравнивать системы 
мер различных величин с 
десятичной системой 
счисления; 
– выбирать единицу для 
измерения данной величи-
ны (длины, массы, площа-
ди, времени), объяснять 
свои действия. 

Арифметические действия 
Обучающийся научится: 

– понимать и использо-
вать знаки, связанные со 
сложением и вычитани-
ем; 
– выполнять сложение и 
вычитание однозначных 
чисел без перехода через 
десяток на уровне авто-
матического навыка; 

– складывать и вычитать 
однозначные и двузнач-
ные числа 
на основе использования 
таблицы сложения, вы-
полняя записи в строку 
или в столбик; 
– использовать знаки и 
термины, связанные с 

– выполнять сложение и 
вычитание 
в пределах шестизнач-
ных чисел; 
– выполнять умножение 
и деление многозначных 
чисел на однозначное 
число; 
– выполнять деление с 

– использовать названия 
компонентов изученных 
действий, знаки, обозна-
чающие эти операции, 
свойства изученных дей-
ствий; 
– выполнять действия с 
многозначными числами 
(сложение, вычитание, 
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– применять таблицу 
сложения в пределах по-
лучения числа 20. 

действиями умножения и 
деления; 
– выполнять умножение 
и деление в пределах 
табличных 
случаев на основе ис-
пользования таблицы 
умножения; 
– устанавливать порядок 
выполнения действий в 
сложных 
выражениях без скобок и 
со 
скобками, содержащих 
действия одной или раз-
ных ступеней;  
– находить значения 
сложных выражений, со-
держащих 2–3 действия; 
– использовать термины: 
уравнение, решение 
уравнения, корень урав-
нения; 
– решать простые урав-
нения 
на нахождение неизвест-
ного 
слагаемого, уменьшае-
мого, вычитаемого, 
множителя, делимого и 
делителя различными 

способами. 

остатком; 
– находить значения 
сложных выражений, 
содержащих 2–3 дей-
ствия; 
– решать уравнения на 
нахождение неизвестно-
го компонента действия 
в пределах изученных 
чисел 

умножение и деление на 
однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) 
с использованием таблиц 
сложения и умножения 
чисел, алгоритмов пись-
менных арифметических 
действий (в т.ч. деления с 
остатком); 
– выполнять устно сложе-
ние, вычитание, умноже-
ние и деление однознач-
ных, двузначных и 
трехзначных чисел в слу-
чаях, сводимых к действи-
ям 
в пределах 100 (в том чис-
ле с нулем и числом 1); 
– выделять неизвестный 
компонент арифметиче-
ского действия и находить 
его значение; 
– вычислять значение 
числового выражения, со-
держащего 2–3 арифмети-
ческих действия, 
со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– понимать и использо-
вать терминологию 
сложения и вычитания; 
– применять перемести-
тельное свойство сложе-
ния; 
– выполнять сложение и 
вычитание с переходом 
через десяток в пределах 
двух десятков; 
– выделять неизвестный 
компонент сложения или 
вычитания и находить 
его значение; 
– понимать и использо-
вать термины «выраже-
ние» и «значение выра-
жения», находить 
значения выражений 
в одно-два действия; 
– составлять выражения 
в одно-два действия по 
описанию в задании; 
– устанавливать порядок 
действий в выражениях 
со скобками и без скобок, 
содержащих два дей-
ствия; 
– сравнивать, проверять, 
исправлять выполнение 
действий в предлагаемых 
заданиях. 

– выполнять сложение и 
вычитание величин (дли-
ны, массы, вместимо-
сти, времени); 
– использовать переме-
стительное и сочета-
тельное 
свойства сложения и 
свойства 
вычитания для рациона-
лизации вычислений; 
– применять переме-
стительное свойство 
умножения для 
удобства вычислений; 
– составлять уравнения 
по 
тексту, таблице, зако-
номерности; 
– проверять правиль-
ность 
выполнения различных 
заданий с помощью вы-
числений. 

– выполнять сложение и 
вычитание величин 
(длины, массы, вмести-
мости, времени, площа-
ди); 
– изменять результат 
арифметического дей-
ствия при изменении од-
ного или двух компонен-
тов действия; 
– решать уравнения, 
требующие 
1–3 тождественных  
преобразования на осно-
ве взаимосвязи между 
компонентами дей-
ствий; 
– находить значение вы-
ражения 
с переменной при задан-
ном ее значении (слож-
ность выражений 1–3 
действия); 
– находить решения не-
равенств с одной пере-
менной разными спосо-
бами; 
– проверять правиль-
ность выполнения раз-
личных заданий с помо-
щью вычислений; 
– выбирать верный от-
вет задания из предло-
женных. 

– выполнять изученные 
действия с величинами; 
– применять свойства 
изученных арифметиче-
ских действий для рацио-
нализации вычислений; 
– прогнозировать измене-
ние результатов дей-
ствий при изменении их 
компонентов; 
– проводить проверку 
правильности вычислений 
(с помощью обратного 
действия, прикидки и 
оценки результата дей-
ствия и др.); 
– решать несложные 
уравнения разными спосо-
бами; 
– находить решения не-
сложных неравенств с 
одной переменной; 
– находить значения вы-
ражений с переменными 
при заданных значениях 
переменных. 
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Работа с текстовыми задачами 
Обучающийся научится: 

– восстанавливать сюжет 
по серии рисунков; 
– составлять по рисунку 
или серии рисунков связ-
ный математический рас-
сказ; 
– изменять математиче-
ский рассказ в зависимо-
сти от выбора недостаю-
щего рисунка; 
– различать математиче-
ский рассказ и задачу; 
– выбирать действие для 
решения задач, в том 
числе содержащих отно-
шения «больше на …», 
«меньше на …»; – со-
ставлять задачу по рисун-
ку, схеме. 

– выделять в задаче 
условие, 
вопрос, данные, искомое; 
– дополнять текст до за-
дачи 
на основе знаний о 
структуре 
задачи; 
– выполнять краткую за-
пись 
задачи, используя услов-
ные 
знаки; 
– выбирать и обосновы-
вать 
выбор действий для ре-
шения 
задач, содержащих от-
ношения 
«больше в …», «меньше 
в …», 
задач на расчет стоимо-
сти 
(цена, количество, стои-
мость), 
на нахождение проме-
жутка 
времени (начало, конец, 
продолжительность со-
бытия); 
– решать простые и со-
ставные 
(в 2 действия) задачи на 
выполнение четырех 
арифметических дей-
ствий; 
– составлять задачу по 
рисунку, краткой записи, 
схеме, числовому выра-
жению. 

– выполнять краткую за-
пись задачи, используя 
различные формы: таб-
лицу, чертеж, схему и 
т.д.; 
– выбирать действия и 
их порядок и обосновы-
вать свой выбор при ре-
шении составных задач в 
2–3 действия; 
– решать задачи, рас-
сматривающие 
процессы движения од-
ного тела (скорость, 
время, расстояние), ра-
боты (производитель-
ность труда, время, объ-
ем работы); 
– преобразовывать дан-
ную задачу в новую с 
помощью изменения во-
проса или условия; 
– составлять задачу по 
ее краткой записи, пред-
ставленной в различных 
формах (таблица, схема, 
чертеж и т.д.). 

– анализировать задачу, 
устанавливать зависи-
мость между величинами, 
взаимосвязь между 
условием и вопросом за-
дачи, определять количе-
ство и порядок действий 
для решения задачи, 
выбирать и объяснять вы-
бор действий; 
– решать учебные задачи и 
задачи, связанные с по-
вседневной жизнью, 
арифметическим спосо-
бом (в 1–3 действия); 
– оценивать правильность 
хода решения и реаль-
ность ответа на вопрос за-
дачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– рассматривать один 
и тот же рисунок с раз-
ных точек зрения и со-
ставлять по нему разные 
математические расска-
зы; 
– соотносить содержа-
ние задачи и схему к ней, 
составлять по тексту 
задачи схему и, обратно, 
по схеме составлять за-
дачу; 
– составлять разные 
задачи по предлагаемым 
рисункам, схемам, выпол-
ненному решению; 
– рассматривать разные 
варианты решения зада-
чи, дополнения текста до 
задачи, выбирать из них 
правильные, исправлять 
неверные 

– составлять задачи, 
обратные для данной 
простой задачи; 
– находить способ реше-
ния 
составной задачи с по-
мощью 
рассуждений от вопро-
са; 
– проверять правиль-
ность 
предложенной краткой 
записи 
задачи (в 1–2 действия); 
– выбирать правильное 
решение или правильный 
ответ задачи из пред-
ложенных (для задач в 
1–2 действия). 
– составлять задачи, 
обратные для данной со-
ставной задачи; 
– проверять правиль-
ность и 

– сравнивать задачи по 
сходству и различию в 
сюжете и математиче-
ском смысле; 
– изменять формулиров-
ку задачи, сохраняя  ма-
тематический смысл; 
– находить разные спо-
собы решения одной за-
дачи; 
– преобразовывать за-
дачу с недостающими 
или избыточными дан-
ными в задачу с необхо-
димым и достаточным 
количеством данных; 
– решать задачи на 
нахождение доли, части 
целого и целого по зна-
чению его доли; 

 

– решать задачи на 
нахождение доли величи-
ны 
и величины по значению ее 
доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая 
часть); 
– решать задачи на 
нахождение части вели-
чины (две трети, пять 
седьмых и т.д.); 
– решать задачи в 3 - 4 
действия, содержащие 
отношения «больше на (в) 
…», «меньше на (в)…»; 
отражающие процесс 
движения одного или двух 
тел в одном или противо-
положных направлениях, 
процессы работы и купли-
продажи; 
– находить разные спосо-
бы решения задачи; 
– сравнивать задачи по 
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исправлять (в случае 
необходимости) пред-
ложенную краткую за-
пись задачи (в форме 
схемы, чертежа, табли-
цы); 
– сравнивать и прове-
рять 
правильность предло-
женных 
решений или ответов 
задачи (для задач в 2–3 
действия). 

сходству и различию в 
сюжете и математиче-
ском смысле; 
– составлять задачу по ее 
краткой записи или с по-
мощью изменения частей 
задачи; 
– решать задачи алгебра-

ическим способом. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обучающийся научится: 

– распознавать геометри-
ческие фигуры: точка, 
линия, прямая, ломаная, 
луч, отрезок, много-
угольник, треугольник, 
квадрат, круг; 
– изображать прямые, лу-
чи, отрезки, ломаные, уг-
лы; 
– обозначать знакомые 
геометрические фигуры 
буквами латинского ал-
фавита; 

– чертить на клетчатой 
бумаге 
квадрат и прямоугольник 
с заданными сторонами; 
– определять вид тре-
угольника по содержа-
щимся в нем углам (пря-
моугольный, 
тупоугольный, остро-
угольный) или соотно-
шению сторон треуголь-
ника (равносторонний, 
равнобедренный, разно-
сторонний); 
– сравнивать простран-
ственные тела одного 
наименования  
(кубы, шары) по разным 
основаниям (цвет, раз-
мер, материал и т.д.). 

– различать окружность 
и круг; 
– строить окружность 
заданного радиуса с по-
мощью циркуля; 
– строить квадрат и пря-
моугольник  по задан-
ным значениям длин 
сторон 

с помощью линейки и 
угольника. 

– описывать взаимное 
расположение предметов 
в пространстве и на плос-
кости; 
– распознавать, называть, 
изображать геометриче-
ские фигуры (точка, отре-
зок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треуголь-
ник, прямоугольник, квад-
рат, окружность, круг); 
– выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямо-
угольник) с помощью ли-
нейки, угольника; 
– использовать свойства 
квадрата и прямоугольни-
ка для решения задач; 
– распознавать и называть 
геометрические тела (куб, 
шар); 
– соотносить реальные 
объекты с моделями гео-
метрических фигур. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– распознавать различ-
ные виды углов с помо-
щью угольника – прямые, 
острые и тупые; 
– распознавать про-
странственные геомет-
рические тела: шар, куб; 
– находить в окружаю-
щем мире предметы и 
части предметов, 
похожие по форме на 
шар, куб. 

– распознавать цилиндр, 
конус, пирамиду и раз-
личные виды призм: тре-
угольную, четырехуголь-
ную и т.д. 
– использовать терми-
ны: 
грань, ребро, основание, 
вершина, высота; 
– находить фигуры на 
поверхности простран-
ственных тел и назы-
вать их. 

– использовать транс-
портир для измерения и 
построения углов; 
– делить круг на 2, 4, 6, 
8 равных частей; 
– изображать про-
стейшие геометриче-
ские фигуры (отрезки, 
прямоугольники) в за-
данном масштабе; 
– выбирать масштаб, 
удобный для данной за-
дачи; 
– изображать про-
странственные тела 
(четырехугольные приз-
мы, пирамиды) на плос-
кости. 

– распознавать, разли-
чать и называть геомет-
рические тела: призму (в 
том числе прямоугольный 
параллелипипед), пирами-
ду, цилиндр, конус; 
– определять объемную 
фигуру по трем ее видам 
(спереди, слева, сверху); 
– чертить развертки куба 
и прямоугольного паралле-
лепипеда; 
– классифицировать про-
странственные тела по 
различным основаниям. 

 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

– определять длину дан-
ного отрезка с помощью 
измерительной линейки; 
– строить отрезки задан-
ной длины с помощью 

– находить длину лома-
ной и 
периметр произвольного 
многоугольника; 
– использовать при ре-

– находить площадь фи-
гуры с помощью палет-
ки; 
– вычислять площадь 
прямоугольника по зна-

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр 
треугольника, прямо-
угольника и квадрата, 
площадь прямоугольника 
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измерительной линейки. шении 
задач формулы для 
нахождения периметра 
квадрата, прямоугольни-
ка; 
– использовать единицы 
измерения длины: мил-
лиметр, сантиметр, де-
циметр, метр и соотно-
шения между ними:  
10 мм =1 см, 10 см = 1 
дм, 10 дм = 1 м,100 мм = 
1 дм, 100 см = 1 м. 

чениям его длины и ши-
рины; 
– выражать длину, пло-
щадь измеряемых объек-
тов, используя разные 
единицы измерения этих 
величин в пределах изу-
ченных отношений меж-
ду ними; 
– применять единицу 
измерения длины – ки-
лометр (км) и соотноше-
ния: 
1 км = 1000 м, 1 м = 1000 
мм; 
– использовать единицы 
измерения площади: 
квадратный миллиметр 
(мм2), квадратный сан-
тиметр (см2), квадрат-
ный дециметр (дм2), 
квадрат_ 
ный метр (м2), квадрат-
ный километр (км2) и 
соотношения между ни-
ми: 1 см2 = 100 мм2,  
1 дм2 = 100 см2, 1 м2 
=100 дм2. 

 

и квадрата; 
– оценивать размеры гео-
метрических объектов, 
расстояния приближенно 
(на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– применять единицы 
длины: метр (м), деци-
метр (дм), сантиметр 
(см) и соотношения 
между ними: 
10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 
– выражать длину от-
резка, используя разные 
единицы ее измерения 
(например, 2 дм и 20 см,1 
м 3 дм и 13 дм). 

– выбирать удобные 
единицы 
измерения длины, пери-
метра для конкретных 
случаев. 

– находить площади 
многоугольников разны-
ми способами: разбиени-
ем на прямоугольники, 
дополнением до прямо-
угольника, перестроени-
ем частей фигуры; 
– использовать единицу 
измерения  величины уг-
лов – градус и его обо-
значение (°). 

– находить площадь пря-
моугольного треугольника 
разными способами; 
– находить площадь про-
извольного треугольника 
с помощью площади пря-
моугольного треугольни-
ка; 
– находить площади фи-
гур разбиением их на пря-
моугольники и прямо-
угольные треугольники; 
– определять объем пря-
моугольного параллелепи-
педа по трем его измере-
ниям, а также по 
площади его основания и 
высоте; 
– использовать единицы 
измерения объема и соот-
ношения между ними. 

Работа с информацией 
Обучающийся научится: 

– получать информацию 
из рисунка, текста, схе-
мы, практической ситуа-
ции и интерпретировать 
ее в виде текста задачи, 
числового выражения, 
схемы, чертежа; 
– дополнять группу объ-
ектов с соответствии с 
выявленной закономер-
ностью; 
– изменять объект в соот-
ветствии с закономерно-
стью, указанной в схеме. 

– заполнять простейшие 
таблицы по результатам 
выполнения практиче-
ской работы, по рисунку; 
– читать простейшие 
столбчатые и линейные 
диаграммы. 

– использовать данные 
готовых таблиц для со-
ставления чисел, выпол-
нения действий, форму-
лирования выводов; 
– устанавливать законо-
мерность по данным 
таблицы, заполнять таб-
лицу в соответствии с 
закономерностью; 
– использовать данные 
готовых 
столбчатых и линейных  
диаграмм при решении  

– устанавливать истин-
ность (верно, неверно) 
утверждений о числах, ве-
личинах, геометрических 
фигурах; 
– читать несложные гото-
вые таблицы; 
– заполнять несложные 
готовые таблицы; 
– читать несложные гото-
вые столбчатые диаграм-
мы. 
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текстовых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать простейшие 
готовые таблицы; 
– читать простейшие 
столбчатые диаграммы 

– устанавливать зако-
номерность расположе-
ния данных в строках и 
столбцах таблицы, за-
полнять таблицу в со-
ответствии с установ-
ленной 
закономерностью; 
– понимать информа-
цию, заключенную в таб-
лице, схеме, 
диаграмме и представ-
лять ее 
в виде текста (устного 
или письменного), число-
вого выражения, уравне-
ния; 
– выполнять задания в 
тестовой форме с выбо-
ром ответа; 
– выполнять действия 
по алгоритму; прове-
рять правильность го-
тового алгоритма, до-
полнять незавершенный 
алгоритм; 
– строить простейшие 
высказывания с исполь-
зованием логических свя-
зок «если .., то …», 
«верно / неверно, что 
…»; 
– составлять схему рас-
суждений в текстовой 
задаче от вопроса. 

– читать несложные 
готовые круговые диа-
граммы, использовать 
их данные для решения 
текстовых задач; 
– соотносить информа-
цию, представленную в 
таблице и столбчатой 
диаграмме; определять 
цену деления 
шкалы столбчатой и 
линейной диаграмм; 
– дополнять простые 
столбчатые диаграм-
мы; 
– понимать, выполнять, 
проверять, дополнять  
алгоритмы выполнения 
изучаемых действий; 
– понимать выражения, 
содержащие логические 
связки и слова («… и …», 
«… 
или …», «не», «если .., 
то … », «верно/неверно, 
что …», «для того, 
чтобы… нужно …», 
«каждый», «все», «не-
которые»). 

– читать несложные го-
товые круговые диаграм-
мы; 
– строить несложные 
круговые диаграммы (в 
случаях деления круга на 
2, 4, 6, 8 равных частей) 
по данным задачи; 
– достраивать неслож-
ные готовые столбчатые 
диаграммы; 
– сравнивать и обобщать 
информацию, представ-
ленную в строках, столб-
цах несложных таблиц и 
диаграмм; 
– понимать простейшие 
выражения, содержащие 
логические связки и слова 
(«… и …», «… или », «не», 
«если .., то …», «вер-
но/неверно, что …», 
«для того, чтобы … нуж-
но …», «каждый», 
«все»,«некоторые»); 
– составлять, записы-
вать, выполнять ин-
струкцию (простой алго-
ритм), план поиска 
информации; 
– распознавать одну и ту 
же информацию, 
представленную в разной 
форме (таблицы и диа-
граммы); 
– планировать несложные 
исследования, собирать и 
представлять полученную 
информацию с помощью 
таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать ин-
формацию, полученную 
при проведении неслож-
ных исследований (объяс-
нять, сравнивать и обоб-
щать данные, делать  
выводы и прогнозы). 

 
       К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 
— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 
математики как части общечеловеческой культуры; 
— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его матема-
тической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, 
соотношение частей и пр.); 
— применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 
упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма вы-
полнения действия; 
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— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 
работа и т. д.); 
— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, про-
исходящих с математическими объектами; 
— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и исправ-
ление ошибок; 
— поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

Основное содержание курса «Математика» (1-4 классы) 

          Ппрограмма курса «математика» представлена крупными разделами: «Числа и вели-
чины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с данными». Новый раздел 
«Работа с данными» изучается на основе содержания всех других разделов курса математики. 
  Числа и величины 
     Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-
ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 
чисел, знаки сравнения. 
ЧиВеличины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотно-
шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение одно-
родных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
     Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-
ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 
     Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выра-
жения. 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 досто-
верности, прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного). 
Работа с текстовыми задачами 
     Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
      Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержа-
щие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 
количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность со-
бытия). Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 
нахождение доли целого и целого по значению его доли. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
     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), отре-
зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертежных документов для выполнения построений. 
РаГеометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, парал-
лелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 
     Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра тре-
угольника, прямоугольника, квадрата. 
     Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадрат-
ный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 
площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
    Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирова-
ние, анализ результатов сбора. 
     Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 
(«…и/или…», «если…, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «найдется», «не»); 
истинность утверждений. 
     Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации. 
     Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 
     Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по литературному чтению составлена  на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования. Курс «Литератур-
ное чтение» рассчитан на 540 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч 
(4 ч в неделю, 10 учебных недель) и    92 часа в период обучения грамоте, во 2 – 4 классах по 
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 
     Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение сле-
дующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совер-
шенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учеб-
ными и научно-познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов мно-
гонациональной России и других стран. 

      
          Результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-
историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного 
произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литера-
туры; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и ува-
жение мнения собеседника. 
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Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов 
поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу 
и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояс-
нять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладе-
ние основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости 
работы в группе и освоение правил групповой работы. 
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необхо-
димого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приемами понима-
ния прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение 
самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словаря-
ми и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой дея-
тельности; умение составлять несложные монологические высказывания  о произведении (ге-
роях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами рассуждения  и описания; умение декламировать 
(читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-
версальных учебных действий: 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в систе-
ме личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-
двигам и достижениям её граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 
 
Личностные результаты: 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-
тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
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• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-
тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-
нии учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-
ний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 
Метапредметные результаты 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-
ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролиру-
емом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-
тов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-
ния 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 обще-
нии и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения данного предмета на ступени начального общего образования выпуск-
ники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процес-
се чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 
инструкций. 
 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-
ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-
иска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
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• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-
ния; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

• редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображе-
ний; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-
новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографи-
ческий контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использо-
ванием ссылок); 

• Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

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

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с исполь-
зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-
зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации; 
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• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-
вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться представлять данные. 
 
Предметные результаты 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 
и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники по-
любят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-
ную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанно-
го произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования худо-
жественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать инте-
ресующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-
ние с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (толькодля 
художественных текстов); 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, поиско-
вое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать их 
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
 —для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; опреде-
лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, переда-
вая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкрет-
ные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
 —для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан-
ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
 —для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять про-
стой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
 —для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять про-
стой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 
описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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 —для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа-
нии текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, язы-
ковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста; 
 —для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять яв-
ления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-
стов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы-
вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила рабо-
ты в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-
вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу-
шанного) произведения; 
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение. 

Содержание курса 

     Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 
письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 
чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 
письменного). 
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Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 
жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 
чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием инто-
нации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет спе-
цифические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать мо-
нолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 
собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 
образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном выска-
зывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми не-
которых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 
текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-
сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 
Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами тек-
стов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: восприни-
мать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-
популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, пред-
ставленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учеб-
ном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 
главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знаком-
ство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида инфор-
мации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, худо-
жественной, справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, 
выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения млад-
шего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 
устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентно-
сти в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их 
жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, чи-
тательских предпочтений младших школьников. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 
для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными представлени-
ями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» яв-
ляется ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 
творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 
обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творче-
скую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драмати-
зация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное 
словесное рисование, разные формы пересказа; создание собственного текста на основе худо-
жественного произведения (текст по аналогии). 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-
нию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению.иды речевой и читательской  
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
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чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-
ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объе-
му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмот-
ровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание осо-
бенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-
ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих 
видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-
зирование 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, слу-
шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлече-
ние справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-
димых знаний. 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 мате-
риал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на осно-
ве 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; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание нрав-
ственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступ-
ков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-
ванием 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 выраже-
ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка пер-
сонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторско-
го 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 мыс-
ли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложе-
ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-
изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-
ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-
ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-
ление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-
произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-
ста). 
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 произве-
дению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство соб-
ственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речево-
го этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), це-
ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание неболь-
шого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-
танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе-
ственного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произве-
дения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей моноло-
гического 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 дей-
ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини_сочинениях (повествование, описание, рассужде-
ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литера-
туры XIX—XX 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, науч-
но-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору). 
КрОсновные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре и зле, юмористические произведения. Нахождение в тексте, определение зна-
чения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, ан-
тонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  по окружающему миру составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
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результатов начального общего образования. Специфика предмета «Окружающий мир» со-
стоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает 
обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это 
обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 
     Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целост-
ной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта 
общения с людьми, обществом и природой. 
     Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической и культу-
рологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 
умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и об-
ществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании 
и др. 
     Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духов-
ность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 
     Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и вза-
имосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 
     Согласно учебному плану гимназии на изучение предмета «Окружающий мир» в началь-
ной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 
3 и 4 классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; станов-
ление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной 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 отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-
туациях, 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. 
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Метапредметные 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-
ствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
Предметные 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-
нальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-
рии, 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 здоровьесбе-
регающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-
ние, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информа-
ционном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
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1 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому эт-
носу; 
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отноше-
нии своей Родины; 
• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 
народов); 
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представ-
лений о развитии техники, в том числе электронной; 
• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 
к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и 
др.); 
• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отно-
шение к природе и окружающему миру в целом; 
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление при-
слушиваться к мнению одноклассников; 
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий; 
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенци-
альной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при 
переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правиль-
ного питания, выполнения гигиенических процедур; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом лю-
дей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуа-
ция, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 
«Странички для самопроверки»; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 
(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-
хам/неуспехам. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
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• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, ил-
люстраций, в учебных пособиях и пр.; 
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 
• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подго-
товке сообщений и пр.; 
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного време-
ни «раньше — теперь». 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-
растных особенностей, норм); 
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 
теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
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• соотносить времена года и месяцы; 
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту; 
• соблюдать правила поведения в природе; 
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в различных видах транспорта, в том числе в железнодо-
рожном. 
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2 класс 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юно-
го гражданина России, обладателя и носителя 
государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, тради-
ционных занятий и праздничных обычаев; 
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-
ставлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету 
«Окружающий мир»; 
• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, при-
обретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их послед-
ствий и через практику бережного отношения к 
растениям, животным, окружающим людям; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных со-
оружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов Рос-
сии и разных стран; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопо-
мощи, а также через освоение норм экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и ра-
боте организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного пове-
дения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 
вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при вы-
полнении задания по просьбе учителя); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскры-
тия темы); 
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 
(с помощью средств, предложенных учителем), 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе сов-
местной деятельности. 
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Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тет-
радях для передачи информации; 
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения за-
даний, из разных источников; 
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-
рисунки; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информа-
цию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 
признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-
символов, условных знаков, 
подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 
между отраслями экономики, производственные 
цепочки). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответ-
ствии с возрастными нормами); 
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо 
за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 
при выполнении заданий; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-
растных особенностей, 
норм); 
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут уча-
щиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
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• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта, соблюдать правила поведения во всех видах транспорта, в том 
числе в железнодорожном; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила куль-
турного поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 
мира разные страны. 

3 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-
данина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе зна-
комства с историко-культурным наследием и 
современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 
человеком, между разными странами и народами; 
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• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в по-
литическом устройстве государств; 
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жиз-
недеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно- 
познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме; 
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к свое-
му здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство 
с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 
стран мира; 
• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его ду-
шевных богатствах, а также через освоение норм 
экологической этики; 
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-
ях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бескон-
фликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе про-
ектной и внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов чело-
века, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 
улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повсе-
дневной жизни; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения ра-
боты на различных этапах урока); 
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскры-
тия темы, приводить примеры); 
• планировать свои действия в течение урока; 
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 
(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; 
• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетра-
дях и других компонентах УМК для передачи 
информации; 
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• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информа-
цию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделе-
нием отличительных признаков; 
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
• сравнивать объекты по различным признакам; 
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 
природе, схемы круговорота веществ и пр.; 
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами; 
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в при-
роде, круговорот веществ). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и во-
просов; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в об-
щении; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении зада-
ний; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-
растных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательно-
стей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного от-
ношения к природе; 
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• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круго-
ворот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помо-
щью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки 
собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов чело-
века; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья; 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, при переходе железнодорожного по-
лотна, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опас-
ность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической без-
опасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необхо-
димость бережного отношения к природным богатствам; 
• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 
гражданами страны; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 
прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добросо-
седские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 
человеке и обществе. 
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4 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих пред-
ставлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном 
устройстве Российской Федерации; 
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за 
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями 
страны, вкладом соотечественников в её развитие; 
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской граждан-
ственности «Единство в многообразии»; 
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» 
и «Всемирное культурное наследие»; 
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-
образии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопостав-
ления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 
общества; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её со-
временной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии 
с нормами и правилами школьной жизни), 
мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 
природы, будущее России*; 
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного 
края, знакомство с культурой регионов России, 
развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории; 
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, пони-
мание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, об-
разами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уме-
ние не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при вы-
полнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообра-
зии России и зависимости труда и быта людей от 
природных условий; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям на 
основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 
поколений в создание материальных и духовых 
ценностей родной страны и родного края. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
• сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
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• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изуча-
емой теме; 
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскры-
тия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
• планировать свои действия; 
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей ра-
ботой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 
• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными зна-
ками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для пере-
дачи информации; 
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Ин-
тернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (худо-
жественных и познавательных); 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
учебных задач; 
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информа-
цию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 
нормами; 
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении итогов проектных работ и пр.; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 
владеть общими приёмами решения учебных задач; 
• моделировать экологические связи в природных сообществах. 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и во-
просов, проявлять инициативу и активность в 
стремлении высказываться, задавать вопросы; 
• формулировать ответы на вопросы; 
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
• аргументировать свою позицию; 
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении; 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 142 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении зада-
ний; 
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-
растных особенностей, норм); 
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
• составлять рассказ на заданную тему; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-
мощь; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участни-
ков; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнё-
ру. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершени-
ях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Фе-
дерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фо-
тографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 
государства; 
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и госу-
дарственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Консти-
туция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 
ребёнка; 
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государствен-
ных символов других стран; 
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 
традициях и праздниках народов России; 
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
• проводить несложные астрономические наблюдения; 
• изготавливать модели планет и созвездий; 
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 
книги; 
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 
карте природных зон России — основные природные зоны; 
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 
Красную книгу России; 
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• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие эколо-
гические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных 
парков России; 
• давать краткую характеристику своего края; 
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) 
объектов неживой и живой природы; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-
ствах; 
• рассказывать об охране природы в своём крае; 
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края; 
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информа-
ции о прошлом; 
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте време-
ни»; 
• читать историческую карту; 
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характе-
ризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошло-
го, сохранившимся до наших дней; 
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-
страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 
истории, места некоторых важных исторических событий; 
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях исто-
рии России; 
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 
событий в истории России; 
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 
них; 
• описывать облик города в разные века, узнавать их достопримечательности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
• раскрывать связь современной России с её историей; 
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подго-
товки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 
 

Результаты изучения предмета 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся формиру-
ются общие учебные умения, навыки и способы 
познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образова-
ния: 
- наблюдать объекты окружающего мира; 
- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
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- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
 

   Содержание курса (270 ч) 
 
  Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 
начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопас-
ной жизни». 
     Человек и природа (108 ч) 
     Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, фор-
ма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
     Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жид-
кости, газы, их свойства. 
     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, расположе-
ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова-
ние 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 года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
     Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Измерение температуры воздуха. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей. 
     Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-
ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений). 
     Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-
доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
     Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-
века. 
     Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
     Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
     Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-
вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-
ношение 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 жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-
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режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характе-
ристика на основе наблюдений. 
     Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-
тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян рас-
тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2—3 примера на основе наблюдений). 
     Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (климат, расти-
тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 
     Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и от-
рицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полез-
ных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 
роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители расте-
ний и животных, занесенных в Красную книгу. Посильное участие в охране природы (изго-
товление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и животными). 
     Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-
тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека. 
     Человек и общество(108 ч) 
      Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. 
    Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура обще-
ния. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры.       Внутренний 
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
     Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-
мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-
милии членов семьи. Составление схемы родословного древа. 
     Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-
ный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения между 
ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
     Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
     Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Госу-
дарственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-
вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе-
дерации. Права ребенка. 
Правила безопасной жизни (54 ч + резерв) 
     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Состав-
ление режима дня школьника. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве. 
     Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила дорожного 
движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки дорожного 
движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила противопо-
жарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
     Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 
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ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  по технологии составлена  на основе  Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. 
     Согласно базисному (образовательному) плану гимназии всего на изучение технологии в 
начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 ч (1ч в неделю, 33 учебные неде-
ли), по 34 ч во 2, 3, 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
     Результаты изучения учебного предмета 
     Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие соци-
ально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных уста-
новок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
     Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях. 
      Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 
культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 
различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 
творческой и проектной деятельности. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты  
освоения учебного предмета  «Технология». 

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс раз-
личных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья уча-
щихся.   
Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 
Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
 
 Метапредметные результаты: 
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- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

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

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

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

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

 
Предметные результаты: 

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

Содержание учебного предмета  «Технология» 

 Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направлен-
ность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего 
развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции  
(знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности те-
матики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отра-
жающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-
ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-
ношение 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 дидак-
тических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социаль-
ных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, группо-
вых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной дея-
тельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы 
для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 
учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, до-
машнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
 Технология ручной обработки материалов[]. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-
ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-
риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заме-
на материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-
вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-
лия. 

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

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-
нологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-
следовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена ма-
териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-
ний. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-
риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцеляр-
ским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (кле-
евое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение от-
делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-
ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на про-
стейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 
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Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-
нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-
струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-
ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 
компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-
стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключе-
вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь-
ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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

1 класс (33 часа) 
Давайте познакомимся (3ч) 
Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 
Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 
осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 
Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   ме-
сто.   Подготовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего 
места. 
Что такое технология (1 ч) 
Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления 
изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 
Человек и земля (21ч) 
Природный материал (1 ч)  
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы и способы 
работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Вы-
полнение аппликации по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные матери-
алы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев». 
Пластилин (2 ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластили-
ном. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование 
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 
Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пла-
стилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая 
сова» 
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Растения (2 ч) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с професси-
ями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование руб-
рики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 
первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов ра-
боты с пластилином, навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Ово-
щи из пластилина» 
Бумага (2 ч) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. Правила 
безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 
сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орна-
мента из геометрических фигур. 
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования.Понятия: 
шаблон, симметрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка 
из бумаги» 
Насекомые (1 ч) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 
пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 
из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: 
«Пчёлы и соты» 
Дикие животные (1 ч)  
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из жур-
нальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие 
животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 
Новый год. (1 часа)2 
Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, 
распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 
Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 
Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме 
елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на ок-
но» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 
фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 
Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 
работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с ис-
пользованием гофрированного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофри-
рованный картон».Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 
Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Вы-
полнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выпол-
нении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сер-
виз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. (1 час) 
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Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и совре-
менные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вы-
резания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Тор-
шер». 
Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Осво-
ение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение 
модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изде-
лие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 
Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и примене-
ние в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков 
с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя 
и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. 
Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежо-
нок», 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 
средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и пра-
вилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 
«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 
растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению 
всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание се-
мян», «Уход за комнатными растениями 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 
конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 
материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изде-
лие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 
сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 
формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 
Знакомство 
со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: 
«Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление маке-
та по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со спосо-
бами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели 
флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: 
«Вертушка 
Полеты птиц. ( 1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом со-
здания 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 152 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 
расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение ап-
пликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 
Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 
парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаб-
лону. Оформление изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изде-
лие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Со-
здание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в 
разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- 
символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: 
«Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 
Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-
символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасно-
сти. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 
Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска ин-
формации. Понятия: «компьютер», «интернет» 
 

2 класс (34 часа) 
 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 
Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначе-
ниями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 
Человек и земля. 23 ч 
Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для чело-
века. Наблюдение за ростом растений, 
Посуда 4ч. 
 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, 
термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта 
«Праздничный стол» 
Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией из-
готовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, 
истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 
Домашние животные и птицы 3ч. 
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные мате-
риалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных материа-
лов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана. 
Новый год1ч. 
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 
Строительство 1 ч. 
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в 
технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 
В доме 4ч. 
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи, 
материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из 
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пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традици-
онная для русской избы. Конструирование мебели из картона. 
Народный костюм. 4ч. 
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материала-
ми. Шитьѐ. 
 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 
Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природ-
ными материалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с 
бумагой и волокнистыми материалами. 
Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 
 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. Мо-
делирование.  Использование ветра. Работа с фольгой. 
Раздел 5. Человек и информация (3 ч) 
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопечатание. 
Работа с бумагой и картоном.  Книгопечатание. Работа с различными материалами. 
Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 
3 класс (34 часа) 

 
Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности со-
держания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного 
технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. 
Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в ин-
фраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 
среде. 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 
изделия по разным основаниям. 
Раздел Человек и земля (21 ч) 
Архитектура 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 
Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по 
эскизу. 
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, 
масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 
Городские постройки 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и спо-
собы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогуб-
цами, острогубцами. 
Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогуб-
цы, телебашня. 
Парк 
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских усло-
виях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных 
материалов в работе над одной композицией. Профессии: ландшафтный дизайнер, озелени-
тель, дворник. 
Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. За-
полнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из 
бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изде-
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лия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (акку-
ратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 
Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавли-
вают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды 
и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – 
«вышивка», «монограмма». Правила безопасной работы иглой. 
Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 
Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды апплика-
ции. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 
Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одеж-
да, аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: «Кол-
лекции тканей». 
 Изготовление тканей 
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологиче-
ский процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в компози-
ции. 
Профессии: прядильщица, ткач. 
Вязание 
Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 
назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила ра-
боты вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 
Бисероплетение 
Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его ис-
пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для рабо-
ты бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изде-
лий из бисера. 
Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение. 
Кафе 
Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. 
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 
Работа с бумагой, конструирование модели весов. 
Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 
Фруктовый завтрак 
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при при-
готовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 
стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 
Колпачок-цыпленок 
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тка-
нью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 
Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление 
холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка сто-
ла. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 
Салфетница 
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 
салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 
Магазин подарков 
Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 
(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление 
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подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика). 
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, 
консультировать, витрина, этикетка, брелок. 
Золотистая соломка 
 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – со-
ломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. Техно-
логии подготовки соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет 
цвета, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия. 
Упаковка подарков 
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 
Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 
зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). 
Учет при выборе  оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бума-
гой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональ-
ность. 
Автомастерская 
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 
развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фи-
гур. 
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. Профес-
сии: инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, эки-
паж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань. 
Грузовик 
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали кон-
структора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы 
их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 
Раздел Человек и вода  (4 ч) 
Мосты 
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назна-
чение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего 
моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, прово-
лока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натяги-
вание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный 
мост, понтонный мост, несущая конструкция. 
Водный транспорт 
Водный транспорт. Виды водного транспорта 
Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмас-
совым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: ко-
раблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 
Океанариум 
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 
полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из 
подручных материалов. 
Проект «Океанариум» 
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 
Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая иг-
рушка, океанариум. 
Практическая работа: «Мягкая игрушка». 
Фонтаны 
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный 
водоем. 
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Раздел Человек и воздух (3 ч) 
Зоопарк 
Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения 
искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое ори-
гами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 
Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 
Понятия: оригами, бионика. 
Вертолетная площадка 
Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, штур-
мана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым материалом 
– пробкой. 
Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 
Воздушный шар 
Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Осво-
ение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. 
Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей 
при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-маше». 
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 
Раздел Человек и информация (5 ч) 
Переплетная мастерская 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, пере-
плет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. 
Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных 
работ (переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: 
печатник, переплетчик. Понятия: переплет. 
Почта 
Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. Про-
фессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 
Афиша 
Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Програм-
маMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, формирование и печать. Создание 
афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инструмен-
тов, текстовый редактор 

4 класс (34 часа) 
Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. 
Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 
Раздел Человек и земля (21 ч) 
Вагоностроительный вагон (2ч) 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона. 
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, 
чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоп-
пер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 
Полезные ископаемые  
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположе-
нием месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из метал-
лического конструктора. Проектная работа. 
 Малахитовая шкатулка.  
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 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искус-
ства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изде-
лия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных 
элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мо-
заика, русская мозаика. 
Профессии: мастер по камню. 
Автомобильный завод(2ч) 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной 
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных 
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 
Монетный двор(2ч) 
Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым 
приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. 
Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 
Фаянсовый завод  (2ч) 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с со-
блюдением отдельных этапов  технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование 
умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности 
людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмбле-
ма, обжиг, глазурь, декор. 
Швейная фабрика (2ч) 
Знакомство с технологией производственного  процесса на швейной фабрике и профессио-
нальной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, созда-
ние лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса 
швейного производства. 
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, цирку-
лем. 
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 
Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транс-
портер, мерка, размер. 
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи 
него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоя-
тельно составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с исполь-
зованием одной технологии. 
Понятия: мягкая игрушка. 
Обувное производство (2ч) 
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства 
обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 
обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять 
по таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 
процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: 
обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 
синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 
Деревообрабатывающие производства(2ч) 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и по-
следовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и 
способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древе-
сины для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное де-
корирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, 
пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 
Кондитерская фабрика (2ч) 
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Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией про-
изводства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Зна-
комство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о произ-
водителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 
шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования га-
зовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 
какао - тертое, какао-масло, конширование. 
Бытовая техника(2ч) 
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуа-
тации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электри-
ческой цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое исполь-
зование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации 
батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ плафон для настольной 
лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, 
бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, ин-
струкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуата-
ции электронагревательных приборов»». 
Тепличное хозяйство (1ч) 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедея-
тельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на 
пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание ми-
ни-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рас-
садой. 
Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, расса-
да, агротехника. 
Раздел Человек и вода (3 ч) 
Водоканал(1ч) 
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации 
воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 
при помощи струи метра. 
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 
Порт(1ч) 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов 
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмыс-
ление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лест-
ницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, 
швартовщик, такелажник, санитарный врач. 
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 
Узелковое плетение (1ч) 
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макра-
ме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вяза-
ния морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 
Раздел Человек и воздух (3 ч) 
Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, 
конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета 
из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 
Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искус-
ственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 
Ракетоноситель(1ч) 
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Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закреп-
ление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бума-
ги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. (1ч) 
Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воз-
душного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформле-
ние изделия по собственному эскизу. 
Раздел Человек и информация (6 часов) 
Создание титульного листа(1ч) 
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи ин-
формации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 
людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование её особенностей при 
издании. 
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 
дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, ори-
гинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 
Работа с таблицами (1ч) 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 
 Понятия: таблица, строка, столбец. 
Создание содержания книги (1ч) 
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакци-
онно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. 
Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годо-
вого проекта «Издаём книгу». 
Переплётные работы(2ч) 
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 
втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияраз-
личных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника 
и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная 
крышка, книжный блок. 
Итоговый урок(1ч) 
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей ра-
боты с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 
Выставка работ. 
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ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по физической культуре составлена  на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых резуль-
татов начального общего образования. Предметом обучения физической культуре в начальной 
школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и само-
стоятельность.  
В соответствии с учебным планом гимназии по физической культуре в 1-4 классахна пред-
метную область «Физическая культура» выделяется 405 ч. (3 часа в неделю). 
 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 
за рамки предмета «Физическая культура» 

 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образова-

ния по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-

зической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-

жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправле-
ния; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и вза-
имопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить воз-
можности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе-
ниях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладно-

кровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по фи-

зической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устране-
ния; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-
ваний, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направ-
ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 
нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-
нований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
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— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 
должны: 
иметь представление: 
 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 
 о способах изменения направления и скорости движения; 
 о режиме дня и личной гигиене; 
 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
уметь: 
 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 
 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
 играть в подвижные игры; 
 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 выполнять строевые упражнения; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на 
низкой перекла-
дине из виса ле-
жа, кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину 
с места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высо-
кого старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

2 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся 2 класса должны: 
 
иметь представление: 
 о зарождении древних Олимпийских игр; 
 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
 о правилах проведения закаливающих процедур; 
 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формиро-

вания правильной осанки; 
 
уметь: 
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
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 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на 
низкой перекла-
дине из виса ле-
жа, кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 
с места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высо-
кого старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

3 класс 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся 3 класса должны: 
иметь представление: 
 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
 о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 
 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревно-

вательных; 
 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
уметь: 
 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 
 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения тех-

нических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 
 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в разви-

тии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполне-

ния физических упражнений; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с ме-
ста, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 
Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
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4 класс 
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 
культура» учащиеся IV класса должны: 
 
знать и иметь представление: 
 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 
 о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае.  
 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 
 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 
 
уметь: 
 вести дневник самонаблюдения; 
 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Контрольные упраж-

нения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструк-
ции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 
«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое со-
вершенствование». 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-
ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: органи-
зация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-
нований. 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 физи-
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ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-
сти, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-
щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-
тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. 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). 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осан-
ки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно(оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Органи-
зующие 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. Например: 1) мост из положения лежа 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 и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Опорный прыжок: с разбега через гимна-
стического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пре-
пятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-
рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челноч-
ный 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 вы-
носливость и координацию. На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и 
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катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Бас-
кетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-
ные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и пе-
редача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
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 сги-
бание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с рез-
ко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворота-
ми и приседаОбщеразвивающие упражнения1 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 
ниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-
слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малы-
ми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-
сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намечен_ 
ным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но-
ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отя-
гощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплек-
сы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 
и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим-
настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-
сев); 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; пробега-
ние 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 силовых способностей: повторное выполнениемногоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 
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разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками 
из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); по-
вторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доста-
ванием 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, прыж-
ком 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 чере-
довании с прохождением 
отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повтор-
ное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 
из способов плавания. 

ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа для 1 – 4 классов разработана в соответствии с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом начального общего образования. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных обра-
зовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и но-
вые технологии общего музыкального образования. Программа основного общего образова-
ния по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном 
учебном плане гимназии. Предмет «Музыка» изучается в 1 классе 1 час в неделю (33 недели), 
во 2-4 классах (34 недели). 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отра-
жает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего по-
коления. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
-воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному ис-
кусству, 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 по-
стижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;  
-воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие образно-
ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочув-
ствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры 
прошлого и настоящего; 
-накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первона-
чальных знаний музыки и о музыке, 
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- формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певче-
ского голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Содержание программы 

     Содержание направлено на художественно-образное, нравственно-эстетическое постиже-
ние младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
-фольклор; 
-духовная музыка; 
-произведения композиторов классиков; 
-сочинения современных композиторов. 
Главным в программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и обра-
зы русской музыкальной культуры. 

Основные направления программы: 
- Музыка в жизни человека 
- Основные закономерности музыкального искусства 
- Музыкальная картина мира 
 
     Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-
кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникнове-
ния в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 
При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 
специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 
Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспита-
тельная значимость и педагогическая целесообразность 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов раз-
вивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. 
1. Слушание музыки включает: 
-  накопление опыта эмоционально-образного восприятия музыкальных произведений, раз-
личных по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности; 
-  обогащение музыкальных представлений об интонационной природе музыки во всём мно-
гообразии её видов, жанров и форм. 
2. Исполнительская деятельность: 
1) хоровое, ансамблевое и сольное пение; 
2) пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 
3) игра на музыкальных инструментах; 
4) инсценирование песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес; 
5) освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Кроме того, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-
кальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спек-
таклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концер-
тов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 
мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музы-
ке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музы-
ки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 
овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений му-
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зыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные дей-
ствия. 
Структура программы. 
В связи с тем, что важнейшим принципом программы является тематическое построение, от-
ражающее основные закономерности и функции музыкального искусства, в планировании 
каждый урок имеет свою тему, подчиняющуюся основной. Основных тем в каждом классе 4 
или 2, что соответствует прежнему делению по четвертям и полугодиям. Тематическое по-
строение помогает отразить различные грани музыки как единого целого. Между всеми тема-
ми, на протяжении всех лет обучения, осуществляется логика развития, связанная с постиже-
нием музыки «как искусства интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 
Место предмета в учебном плане. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного предмета 

     В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты опре-
деленные результаты. 
     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-
ся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-
образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 
музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-
ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многооб-
разии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 
др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-
требностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-
кальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-
ных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической де-
ятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-
приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 
музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-
тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлени-
ями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-
тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресур-
сы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-
кальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-
туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фолькло-
ру, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, инто-
национно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, вы-
ражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечествен-
ные народные музыкальные традиции; 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-
зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской де-
ятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-
ментального) воплощения различных художественных образов; 
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- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-
кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-
кальных инструментов; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
Регулятивные УУД: 
ü Давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
ü Оценивать правильность выполнения действий 
ü Выполнять действие по заданному образцу, начинать и заканчивать действие в нужный мо-
мент. 
Познавательные УУД: 
ü Ориентироваться в своей системе знании: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
ü Делать предварительный отбор источников информации. 
ü Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроках. 
ü Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
Коммуникативные УУД: 
ü Уметь слушать и понимать высказывание собеседников. 
ü Учиться согласованно, работать в группе. 
ü Понимать музыкальный язык. 
ü Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

1 класс 
В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музици-
рования; 
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 
форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 
— умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также про-
изведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
— умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 
музыки и изобразительного искусства; 
— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

2 класс 
В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам ре-
шения новой частной задачи; 
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— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведе-
ниями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— развитие этических чувств; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музици-
рования; 
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 
— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 
— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 
письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса); 
— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 
— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 
междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 
— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на ос-
нове выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника 
для 2 класса); 
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музы-
кально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 
участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-
драматических спектаклях); 
— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных опреде-
лений, представленных в учебнике для 2 класса; 
— понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — опе-
ры и балета; 
— владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 
(весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 
— узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 
пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 
песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, уме-
ние делать кульминацию во фразе). 

3 класс 
В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам ре-
шения новой частной задачи; 
— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражда-
нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как соб-
ственных, так и окружающих людей; 
— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведе-
ниями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— развитие этических чувств; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музици-
рования; 
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 
— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 
— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 
письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 
— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-
творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 
— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 
учебника, для решения задач; 
— владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 
также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 
учебнике критериям; 
— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 
междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 
— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на ос-
нове выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника 
для 3 класса); 
— подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и 
их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 
— наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музы-
кально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 
участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-
драматических спектаклях); 
— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных опреде-
лений, представленных в учебнике для 3 класса; 
— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. 
А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 
— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
— наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-
личия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 
— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — 
трехчастная, рондо, вариации); 
— знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревян-
ных духовых; 
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 
длительности и ритмические рисунки — а также несложные элементы двухголосия — подго-
лоски). 

4 класс 
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В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам реше-
ния новой частной задачи; 
— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражда-
нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как соб-
ственных, так и окружающих людей; 
— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведе-
ниями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— развитие этических чувств; 
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музици-
рования; 
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 
— осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 
— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 
письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 
— умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-
творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
— умение формулировать собственное мнение и позицию; 
— умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 
учебника, для решения задач; 
— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 
выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
— умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации 
между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изоб-
разительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 
учебника для 4 класса); 
— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 
междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
— осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на ос-
нове выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника 
для 4 класса); 
В области предметных результатов: 
— наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-
творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 
импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 
спектаклях); 
— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, 
композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шо-
пена, Э. Грига, Дж. Верди; 
— умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 
— умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-
ниях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
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— умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
— умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчаст-
ная, трехчастная, рондо, вариации); 
— знание названий различных видов оркестров; — знание названий групп симфонического 
оркестра; 
— умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 
— проявление навыков вокально-хоровой деятельности. 
 

Планируемые результаты к окончанию основного начального образования 
I. Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
· воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека; 
· эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
· ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края; 
· сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
· ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
· воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, театрализации 
и т.д.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
· реализовывать свой творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 
II. Основные закономерности искусства 
Выпускник научится: 
· соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-
зыкальной речи разных композиторов; 
· воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных зна-
ний; 
· наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-
чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм постро-
ения музыки; 
· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-
ментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности; 
· использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-
стейших мелодий; 
· распознавать на слух звучания многоголосья. 
III. Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
· исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-
кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и т.д.) 
· определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-
кальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
· давать оценку, соотносить музыкальный язык народного и профессионального творчества 
разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научится: 
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· адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-
разцов профессионального и народного творчества разных народов мира; 
· оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-
тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-
тельности; 
· собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содер-
жанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-
слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 
жанров и форм. 
Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании 
и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи му-
зыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и элек-
тронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 
Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах вы-
разительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 
через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности различных искусств. 

ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа  по изобразительному искусству составлена  на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-
мых результатов начального общего образования. Программа по создана на основе 
Требований к результатам освоения основных образовательных программ начального общего 
образования (стандарты второго поколения). Изобразительное искусство в начальной школе 
является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-
образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается спо-
собность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По срав-
нению с остальными учебными предметами, развивающими рационально_логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоциональ-
но-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интел-
лектуальной деятельности растущей личности.  
ОбщПрограмма содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной гра-
мотностью. Их задача — познакомить учащихся с компьютером как средством создания 
изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. В первом варианте они выде-
лены курсивом как желательные, но не обязательные. Второй вариант интегрирует изобрази-
тельное искусство и технологию, поэтому знакомство с простыми приемами рисования на 
компьютере, так же как и в программе по технологии, обязательно. 
Цели курса: 
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• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-
ственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творче-
ски; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудни-
чества в художественной деятельности; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоратив-
но-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного круго-
зора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельно-
сти, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окру-
жающего мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (му-
зеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе 

В учебном плане гимназии на изучение изобразительного искусства в каждом классе началь-
ной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного предмета 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих лич-
ностных результатов: 
в ценностно_эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 
явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства 
и явлений окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, 
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельно-
сти; 
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для рабо-
ты в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 
художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для со-
здания красивых вещей или их украшения. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе про-
являются в: 
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 
средств произведений искусства; 
– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 
мира, родного языка и др.); 
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-
ственно-эстетическим содержанием; 
– умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выби-
рать средства для реализации художественного замысла; 
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– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 
одноклассников. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявля-
ются в следующем: 
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; вос-
приятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искус-
ства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 
музеях своего региона; 
в ценностно_эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание обще-
человеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 
собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры рус-
ского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 
художественным традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенно-
стях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-
ниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 
Учебный материал в программе по изобразительному искусству представлен 
блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», 
«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности».  
Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает со-
держание учебного материала, второй дает инструментарий для его практической реа-
лизации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики зада-
ний, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может 
получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 
разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно_ориентационную и дея-
тельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 
Например, «Восприятие искусства» (именно так звучит одна из подтем первого блока) подра-
зумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искус-
ства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим ми-
ром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки 
направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. Такое 
построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искус-
ства, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами 
учебный материал и время 
его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 
учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками 
программ для авторского наполнения указанных содержательных линий. 
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Содержание курса. 

Изобразительное искусство 
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 человеческих 
чувств и идей: 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. Представление о богатстве и разнообразии художе-
ственной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж 
— и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 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: основ-
ная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-
женные 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. Элемен-
тарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази-
тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объ-
ем — 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, выреза-
ние). 
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 деко-
ративно-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 промыс-
лов в России (с учетом местных условий). 
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 контра-
ста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и свет-
лое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 
и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз-
можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 
характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-
ленные 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. Выразитель-
ность 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. Пе-
редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоратив-
но-прикладном искусстве. 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их харак-
тера 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 при-
роды. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. 
д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-
жающих природу (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 культура-
ми мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневеко-
вая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 
разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и де-
коративно-прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-
дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес-
ней, 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 вырази-
тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти-
ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Участие в различных видах 
изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-
ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-
том, объемом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 
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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 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акваре-
ли, 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. 

ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа  по английскому языку составлена  на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых резуль-
татов начального общего образования. 
 
Цели и задачи курса 
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 
Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологиче-
ского цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 
речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является форми-
рование 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 готов-
ность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носи-
телями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 
изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих це-
лей: 
# формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
# приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: зна-
комство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбно-
го отношения к представителям других стран; 
# развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьни-
ков, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 
# воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного язы-
ка. 
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ре-
бенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 
дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 
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Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 
решение следующих задач: 
# формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, узна-
вать новое через звучащие и письменные тексты; 
# расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овла-
дения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 
# обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения; 
# развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 
овладения языковым материалом; 
# развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с ис-
пользованием иностранного языка; 
# приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытово-
го, учебного общения; 
# развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: об-
щее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 
языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство 
с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 
(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, тради-
ции). 
 
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
# развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах ре-
чевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
# развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языко-
вые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
# расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
# развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирова-
ние мотивации к изучению иностранного языка; 
# овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
 
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
# вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 
диалог_расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
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# уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, кар-
тинку; кратко охарактеризовать персонаж; 
аудировании: 
# понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступ-
ных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 
чтении: 
# читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 
# читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный язы-
ковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 
письменной речи: 
# владеть техникой письма; 
# писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
# адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюде-
ние правильного ударения в словах и фразах; 
# соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
# применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
# распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений. 
Социокультурная осведомленность: 
# знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 
Б. В познавательной сфере: 
# умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
# умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
# совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уро-
ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстраци_ 
ям и др.); 
# умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному воз-
расту виде (правила, таблицы); 
# умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
В. В ценностно_ориентационной сфере: 
# представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 
эмоций; 
# приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольк-
лора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
# владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
# развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской лите-
ратуры. 
Д. В трудовой сфере: 
# умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
# коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 
# языковые средства и навыки пользования ими; 
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# социокультурная осведомленность; 
# общеучебные и специальные учебные умения. 
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковы-
ми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письмен-
ной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 
связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержа-
тельные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 
учебного предмета «Иностранный язык». 
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимо-
стью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 
темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обуче-
ния в начальной школе. 
Тематическое планирование в программе представлено в двух вариантах. Первый вариант со-
гласно БУПу рассчитан на 204 ч и предназначен для учащихся общеобразовательной 
школы. Во втором варианте расширено содержание обучения иностранному языку во всех 
разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения, языковые средства), что 
позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и углубленно. 

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи-
тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-
раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но-
вый год/ Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-
мые 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, харак-
тер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-
нятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-
рактера). 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). 
При возможности школа использует дополнительные часы из регионального компонен-
та. 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
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Уметь вести: 
# этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения; 
# диалог_расспрос (запрос информации и ответ на него); 
# диалог_побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
# основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 
(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
# речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
# небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материа-
ле. 
В русле чтения 
Читать: 
# вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
# про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-
ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
# техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
# основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, корот-
кое личное письмо. 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосо-
четания. 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 смяг-
чения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Чле-
нение предложений на смысловые группы. Ритмико_интонационные особенности повествова-
тельного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Интонация перечисления. 
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, оценоч-
ная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англого-
ворящих 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: повество-
вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 
слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и от-
рицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 
speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 
dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 
me, please.) и 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 рас-
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пространенные 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 глаго-
ла. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, 
must, have to. Глагольные конструкции “I’d like to …”. Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределенным, опреде-
ленным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и ис-
ключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некото_ 
рые случаи употребления).  

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА»   
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа  по внеурочной деятельности «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА» состав-
лена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального об-
щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, планируемых результатов начального общего образования. В соответствии с 
планом внеурочной деятельности гимназии, на данный курс в 1-4 классах отводится 1 час в 
неделю ( 135ч) Программа рассчитана на 4 года обучения - младшая, старшая и концертная 
группы. 

Младшая группа - первый год обучения - это дети 7-8 лет (33 часа), старшая группа - 
второй год обучения - дети 9-10 лет (34 часа), концертная группа (третий и четвертый год 
обучения) -11-12лет (34 часа). 
 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 
• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 
• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и вос-

приимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, твор-
ческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством 
вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной дея-
тельности; 

• освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной музыки, усвое-
нии знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, 
хорового пения, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о выра-
зительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; выявление осо-
бенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, определение компонентов, 
связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную за-
пись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произ-
ведений; 

• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и дру-
гих народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с вы-
сокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-ценностного от-
ношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 Результаты курса обучения: 
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                              (1-й год обучения) 
В результате обучения пению ребенок научится: 
• особенности и возможности певческого голоса; 
• гигиену певческого голоса; 
•  понимать по требованию педагога слова - петь «мягко, нежно, легко»; 
•  понимать элементарные дирижерские жесты и правиль следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и е окончание); 
• основы музыкальной грамоты; 
•  познакомиться с народным творчеством, вокальной муз кой русских и зарубежных 

композиторов; 
Получит возможность научиться: 
•  правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, поднимая плеч; 
• петь короткие фразы на одном дыхании; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песе 
• петь легким звуком, без напряжения; 
•  на звуке ля первой октавы правильно показать самое кр сивое индивидуальное звуча-

ние своего голоса, ясно выговар вая слова песни; 
• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойно темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематико игрового характера; 
• к концу года показывать результат элементов двухголосия. 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам  
                             (2-й год обучения) 
В результате обучения пению ребенок должен научиться: 
• соблюдать певческую установку; 
•  понимать дирижерские жесты и правильно следовать и (внимание, вдох, начало звуко-

извлечения и его окончание); 
• жанры вокальной музыки;  
Получит возможность научиться: 
•  правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, н поднимая плеч; 
• точно повторить заданный звук; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 
•  правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 
• петь чисто и слаженно в унисон; 
•  петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 
• дать критическую оценку своему исполнению; 
•  к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального сопровож-

дения; 
•  принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 
Основные требования к знаниям, умениям в навыкам  
                            (3-й и год обучения) 
В результате обучения пению ребенок должен научиться: 
• основные типы голосов; 
• жанры вокальной музыки; 
• типы дыхания; 
• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
• реабилитация при простудных заболеваниях; 
•  образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное творчество; 
Получит возможность научиться: 
•  петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 
• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 
• петь несложные двухголосные каноны; 
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• импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-
ритмические модели, стихотворные тексты и др.; 

•  исполнять образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное 
творчество. 

              
  Основные требования к знаниям, умениям в навыкам  
                            (4-й год обучения) 

В результате обучения пению ребенок должен научиться: 
• специфику вокальной музыки как вида искусства; 
• жанр вокальной музыки; 
• типы дыхания; 
• поведение певца на сцене; 

Получит возможность научиться: 
• уметь эмоционально-образно исполнять вокальные произведения; 
• петь в микрофон под фонограмму; 
• управлять всеми видами певческого дыхания; 
• чисто интонировать вокальные произведения; 
• взаимодействовать с социальными объектами за пределами учебного заведения, 

например, демонстрация сказки для детей детских домов. 
Более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение раз-

личными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем 
сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся 
приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, 
находят новые жесты, движения, драматургические решения. 

Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах, фестивалях. 
Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются неотъ-
емлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

 Основные содержательные линии: 

-  обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 
- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 
-  обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых уста-
новках программы и получает последовательное раскрытие в содержании музыкального обра-
зования и требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Основное содержание программы предполагает выделение в тексте разделов и тем внутри 
разделов, что позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и мотиваци-
онные компоненты учебной деятельности. В каждом разделе раскрывается содержание тем в 
том порядке, в котором они представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается 
от другого сменой основного вида деятельности,  содержание конкретными задачами. 
 По способу организации педагогического процесса про грамма является интегрирован-
ной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с другими. Музыка, литера-
тура, живопись - мир искусства в трех видах - охватывает духовную жизнь ребенка всесто-
ронне и полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, воображение, 
артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для лю-
бых сфер деятельности. Образность, единство содержания и формы определяют связь между 
предметами эстетического цикла. 

При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и умениям детей, 
полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка - умение 
правильно произносить слова, выразительно читать текст, определять главное и зависимое 
слова в сочетании, знание видов простых предложений и умение соблюдать правильную ин-
тонацию при произношении; на уроках литературы - начальное понятие языка художествен-
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ной литературы: эпические, лирические, драматические произведения, умение анализировать 
образную систему, средства и приемы художественной выразительности; на уроках изобрази-
тельного искусства - представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах. 

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается совер-
шенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артику-
ляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); 
координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 
(звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую груп-
пу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки 
слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звуча-
ния. 

Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и коллективных 
занятий, а также методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных меропри-
ятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и т. д., а 
также совместную работу педагога, родителей и детей. Воспитание детей в семье, в коллек-
тиве будет осуществляться наиболее успешно, если между педагогом и родителями суще-
ствует контакт. 

Руководитель творческого объединения должен привлекать внимание родителей, ис-
пользуя при этом как коллективные, т и  индивидуальные  формы  работы:  родительские  со-
бран* групповые и индивидуальные беседы, привлечение родителей работе творческого объ-
единения. Оказывать помощь родителям в воспитании детей, развивать у родителей 
положительное отношение к тому, чем занимается ребенок в свободное от занятий время, - 
одна из основных задач педагога дополнительного образования. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных ре-
зультатов. Методом контроля и управления образовательным процессом является тестирова-
ние детей, анализ результатов конкурсов, анкет для детей и родителей, викторины, выполне-
ние творческих заданий, участие обучающихся в различных олимпиадах и конференциях, а 
также наблюдение педагога в ходе занятий, подготовки, проведения воспитанниками город-
ских мероприятий и участия (выступления) в них. 

Программа является самостоятельным курсом. 
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающих-

ся, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть ди-
пломы, грамоты. 
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Учебно-тематический план 

(1-й год обучения, 7-8 лет) 
 

№ 
п/п 

Тема занятий Общее 
кол-во ча-

сов 

Из них 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  
 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА    
2 Прослушивание голосов 1  1 
3 Певческая установка. Дыхание 1  1 
4 Унисон 3 1 2 
5 Дикция 1  1 
6 Двухголосие 1  1 
7 Работа с солистами 2  2 
8 Сводные репетиции 3  3 
 
 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 
   

13 Основы музыкальной грамоты 2 2  
14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 3 1 2 
15 Развитие чувства ритма 2 1 1 
 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА    
16 Беседа о гигиене певческого голоса 2 2  
17 Народное творчество 1 1  
20 Просмотр видеозаписей выступления детей. 1 1  
 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

21 Открытый урок для родителей 1  1 
22 Праздники, выступления 5  5 
23 Экскурсии, концерты, театры 3  3 
 Итого 33 10 23 

 
Учебно-тематический план 
(2-й год обучения, 9-10 лет) 

№ 
п/п 

Тема занятий 
 

Общее кол-
во часов 

Из них 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  
 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА    

2 Прослушивание голосов 1  1 
3 Певческая установка. Дыхание 1  1 
4 Распевание 1  1 
5 Дирижерские жесты 2  2 
6 Унисон 2  2 
7 Вокальная позиция 1  1 
8 Звуковедение 1  1 
9 Дикция 1  1 
10 Двухголосие 3  3 
11 Работа с солистами 1  1 
12 Сводные репетиции 3  3 
 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА    

13 Основы музыкальной грамоты 1  1 
14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 1  1 
15 Развитие чувства ритма 1  1 
 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА    
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16 Беседа о гигиене певческого голоса 1 1  
17 Народное творчество 1 1  
18 Беседа о  творчестве  композиторов-классиков 1 1  
19 Беседа о творчестве современных композиторов 1 1  
20 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровиде-

нии 
1 1  

 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

21 Открытый урок для родителей 1  1 
22 Праздники, выступления 5  5 
23 Экскурсии, концерты, театры 2  2 
 Итого 34 6 28 

 
Учебно-тематический план 

(3-й  год обучения, 10-11 лет) 
№ 
п/п 

Тема занятий 
 
 

Общее кол-
во часов 

Из них 
теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  
 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА    

2 Прослушивание голосов 1  1 
3 Распевание 1  1 
4 Дыхание 1  1 
5 Унисон 3  3 
6 Вокальная позиция 2  2 
7 Дикция 1  1 
8 Звуковедение 1  1 
9 Двухголосие 5  5 
10 Работа с солистами 3  3 
11 Сводные репетиции 2  2 
12 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА    
13 Элементы музыкальной грамоты 1 1 5 
14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 2  2 
15 Развитие чувства ритма 2  2 
 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА    

16 Беседа о гигиене певческого голоса 1 1  
17 Беседа о народном творчестве 1 1  
18 Беседа о творчестве современных композиторов 1 1  
 КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

19 Праздники, выступления 3  3 
20 Экскурсии, театры 2  2 
 Итого 34 5 29 

                      
Учебно-тематический план 

( 4 –й год  обучения, 10 -11 лет) 
№п.п          Тема  занятий                          Общее кол-

во часов   
 теория практика 

1 Вводное занятие 1 1  
 Вокально –хоровая работа    

2 Прослушивание  голосов 1  1 
3  Певческая установка Дыхание. 1  1 
4  Унисон 3  2 
5  Дикция 1  1 
6   Звуковедение 5  4 
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7  Работа с солистами 2  2 
8  Репетиция 2  2 
 Музыкально-теоретическая подготовка    

9 Элементы музыкальной грамоты 1 1 1 
10  Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 2  2 
11 Развитие чувство ритма 3  5 

 Теоретико-аналитическая работа    
12  Беседа о гигиене певческого голоса 1 1  
13 Беседа о народном творчестве   1 1  
14  Беседа о творчестве современных композиторов 2 1  

 Концертно-исполнительская деятельность    
15  Праздники, выступления 4  4 
16  Экскурсии 2  2 
17  театры 2  2 

 ИТОГО 34 5 29 

Основные направления и содержание деятельности 

В программе выделены следующие направления: 
1. Вокально-хоровая работа. 
2. Музыкально-теоретическая подготовка. 
3. Теоретико-аналитическая работа. 
4. Концертно-исполнительская деятельность. 
Вводное занятие. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка.  Строение го-
лосового аппарата, техник безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки забо-
левания голосовых связок. 

I. Вокально-хоровая работа. 
Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является соблюдение пра-
вил певческой установки главное из которых может быть сформулировано так: при пении 
нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной 
внутренней и внешней подтянутости. 
Для сохранения необходимых качеств певческого звука выработки внешнего поведения пев-
цов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 
- стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть, то 

слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 
-  в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю 

часть живота; 
-  при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на коленях, 

если не нужно держать ноты; 
- сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает 

в корпусе ненужное напряжение. 
Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани 

также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. Если певцы 
во время репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с 
опоры, теряется яркость тембра, интонация становится неустойчивой. 

Распевание. 
Занятия с хором обычно начинаются с распевания, которое выполняет двойную функ-

цию: 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 193 

1)  разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к ра-
боте; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительно-
сти звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 
Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный настрой, а также 
введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в отношении 
звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на од-
ном дыхании. Красоты и выразительности звучания голосов можно добиться только на основе 
правильной координации в работе всего голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок на первом 
году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые знако-
мы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного дыхания, чет-
кого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, эмоциональ-
ную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на терциях и квар-
тах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных по музыкально-
му языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармонического слуха. 
Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, сверяя звучание 
собственного голоса с голосами профессиональных певцов. Каждое упражнение должно 
транспонироваться постепенно по полутонам вверх, доводиться до верхних нот диапазона и 
возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но каждый зани-
мающийся должен транспонировать их в удобную для себя тональность. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на слоги 
«бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. 
Основой вокально-хоровой техники является навык правильного певческого дыхания, 

так как от него зависит качество звука голоса. 
Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во 

время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основ-
ной задачей произвольного управления певческим дыханием является формирование навыка 
плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и не-
заметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, 
глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние 
ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать мгновенную за-
держку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа исполняемо-
го произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного выдоха 
необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние ребра в 
раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время пения бу-
дет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине му-
зыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: атакой зву-
ка, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в голо-
совом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит к ухудше-
нию качества дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению певцов. Отсут-
ствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно неточный, как бы с 
«подъездом» к заданному тону, как правило, снизу. 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 194 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокально-хоровой техники. При-
обретение других вокально-хоровых навыков во многом зависит от приобретения навыка пев-
ческого дыхания. 

Цепное дыхание. 
Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых 

по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании (например, 
русской народной песни «Степь да степь кругом», латышской народной песни «Вей, вей вете-
рок» и многих других). 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, 
медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное динамическое разви-
тие. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого цепного дыхания, ко-
гда певцы хора берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному, как бы по це-
почке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформулировать 
так: 

- не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; — не делать вдох на стыке 
музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных нот; 

- дыхание брать незаметно и быстро; 
- вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно 

точно; 
-  чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора. 
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться ожи-

даемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания хора. 
Дирижерские жесты. 
Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на занятии. 

Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, вступ-
ление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и инструментальные проигрыши 
к песням дирижируются одной рукой При достаточно продуктивном освоении детьми дири-
жерских жестов разного характера можно позволить желающим принять участие в эпизоде 
занятия над названием «замени педагога"-В этом случае желающие проводят покуплетное ди-
рижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают:  
Точное и одновременное начало (вступление). 
 Снятие звука. 
Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 
Единообразное звуковедение (legato, поп legato). 
Выравнивание строя. 
Изменение в темпе, ритме, динамике. 
Унисон. 
В самом начале работы с хором возникает задача приведения певцов к общему тону. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут 
один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голоса-
ми в унисон по высоте, силе и тембру. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и вниз. 
Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет свидетельствовать о каком-
либо нарушении координации в работе голосового аппарата. В таком случае следует вернуть-
ся на звук примарной зоны, снять форсировку, обратить внимание хористов на правильную 
певческую установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, участву-
ющих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Вокальная позиция. 
Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая «ме-

сто» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощает-
ся, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить совершенно есте-
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ственно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 
установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она должна оставаться на 
протяжении всего пения. Очень часто слышны напоминания ученику о близком, позиционно 
высоком звучании, о ярком, не засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты 
напоминания и о работе резонаторов. 

Резонаторы - это полости, которые под давлением струи воздуха начинают вибриро-
вать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. Существуют го-
ловные резонаторы - лобные пазухи, гайморова полость - и грудные резонаторы – бронхи. 

Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные резонаторы. 
Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это требование предъяв-
ляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с закрытым ртом. Чем меньше 
будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуков, чем выше и точнее бу-
дет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Звуковедение. 
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не форсированная) 
подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием смешанного 
и грудного регистра. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, 
необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом звука 
«м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо активизировано в легком зевке, звук 
должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в ви-
ду верхняя часть лица с ее носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого 
нёба на корни передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря 
чему звук приобретает силу, яркость и полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они 
обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного звучания 
начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё, му, 
гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так называемых йо-
тированных гласных - «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке головного звуча-
ния. 

Дикция. 
Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет 

свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно мешать 
плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по возможности быст-
рее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции - нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба, 
глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются раз-
личные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать - совсем 
зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик» и т. п. 

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка - это главное условие успешной 
концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

Начало двухголосного пения. 
Элементы двухголосия в группе даются только в упражнениях и распевании, в хоровом 

сольфеджио, в песнях. Лучше начинать с песен, в которых имеется самостоятельное движение 
голосов. На первых занятиях могут быть использованы такие песни, как «В хороводе», «Со-
ловей, соловеюшка», «У меня ль во садочке», «Как пошли наши подружки». Нужно помнить, 
что при пении на два голоса одной из важнейших задач является выработка у учащихся само-
стоятельности, сущность которой заключается в четком проведении своей партии при одно-
временном звучании. 

Самостоятельность голосоведения устраняет главную трудность первого этапа двухго-
лосного пения - частые переходы второго (нижнего) голоса на партию ведущего, первого. Де-
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ти, поющие второй (нижний голос), уверенно ведут свою партию и не сбиваются на партию 
первого (верхнего) голоса. 

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом по-1 рядке. Это работа над 
ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, отшлифовывается исполнительский 
план каждого сочинения. 

 
II. Музыкально-теоретическая подготовка. 
 
Основы музыкальной грамоты. 
Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (пер-

вая, вторая октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки альте-
рации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метро-ритмичес-кими Iособенностями 
строения музыкальных произведений. 

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамические и темпо-
вые обозначения как основные средства музыкальной выразительности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 
певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Систематически развивать, ритмический, ладовый и тембровый слух. 
Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения мелодии, по-

вторность их звуков, их долготу, громкость. 
Петь звукоряд до первой октавы - до второй октавы с названием и без названия зву-

ков. Отличать мажорные песни от! минорных. Различать на слух и петь от заданного звука 
тон и ] полутон в восходящем и нисходящем порядке. Сознательно исполнять звуки различ-
ной длительности - от половинной до I восьмой, а также целые. Различать ударные и безудар-
ные доли | такта. 
Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении. Сначала изучается 
верхний тетрахорд, затем - нижний. После этого следует соединение тетрахордов; 

б) мажорное трезвучие. Пропеть звукоряд из пяти нот (пентахорд). Затем в звукоряде 
выделить звуки, входящие в трезвучие. Поется трезвучие (без промежуточных звуков) всей 
группой. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприя-

тия созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу 
слогов -ля, ле, лю. Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 
«змейкой», скачкообразное). 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, со-
провождая пение движением руки вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги («динь-динь»); 
- чуть ниже («дан-дан»); 
- еще ниже («дон-дон»). 
Развитие чувства ритма. 
Это понятие подразумевает особенности распределения звуков во времени. 
Метр - это ритмическая пульсация одинаковых длительностей, разделяемых акцента-

ми через определенные промежутки времени на такты. Метр является как бы средством изме-
рения ритма, его мерой. Точное ощущение метра - залог хорошего исполнения ритмического 
рисунка композиции. 

Темп - степень быстроты исполнения музыкального произведения. В музыке наиболь-
шее распространение получили пять темпов: ларго, адажио, анданте, аллегро, престо. Часто 
обозначение темпа употребляется вместо названия пьесы или части крупного произведения, 
например, симфонии или сонаты. Обозначение темпа, как мы видим, в то же время обозначает 
и характер музыки. 
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Восприятие и переживание музыкального ритма воздействует на активно-
двигательную природу человека. Поэтому когда мы увлекаемся музыкой, то начинаем не 
только напевать, но и ритмично двигаться в такт ей. 
 

III. Теоретико-аналитическая работа. 
Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового 

аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам. Жела-
тельно, чтобы в области хорового пения обучающиеся приобрели знания об особенностях 
звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» 
некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

Слушание музыкальных произведений. 
Прослушивание небольших музыкальных произведений. 
Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания эмоцио-

нально-эстетической отзывчивости на музыку. 
Формирование осознанного восприятия музыкальлного произведения. 
Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 
Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими исполнителями. 
Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе 

слов. 
Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-выразительных и 

исполнительских средств. 
Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, чтобы обу-

чающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух, но внутреннее 
зрение. 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения - основа развития творческого вооб-
ражения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в какой бы 
он ни работал. Особое значение приобретает развитие интонационного слуха, без которого 
невозможно понимание музыки. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и ис-
полнять музыку. 

Показ-исполнение песни. 
Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального ма-

териала с сопровождением и без не го, раздельно по партиям и всем вместе. В благоприятных 
условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и исполняют классику, 
народные песни, песни современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры - особая тема бе-
седы и часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия ее суще-
ствования, особая манера исполнения - все это должно быть известно молодому певцу. Репер-
туар обеспечивает полноценное музыкальное развитие каждого, повышает музыкальную 
культуру детей, способствует их нравственному и эстетическому воспитанию, формирует их 
вкусы, взгляды, повышает ответственность перед коллективом. Произведения, различные по 
характеру и степени трудности, подбираются с учетом возрастных особенностей поющих. 
 

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 
Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой подго-

товки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют концерт-
ные выступления. Это результат, по которому оценивают работу хора. Они активизируют ра-
боту, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют 
творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздни-
ков, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями 
школы. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных 
праздниках, родительских собраниях. 
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Отчетный концерт - это финал концертной работы. Обязательно выступают все дети, 
исполняется все лучшее, что накоплено за год. 
Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, заин-
тересовать, увлечь детей коллективным творчеством - основная задача педагога. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Все направления учебно-тематического плана программы в условиях репетиции орга-
нически переплетаются. 
Формы проведения занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, индивидуально. 
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэ-

тическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, видеоматериалами. 
Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 
Занятие-постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные номера, раз-

виваются актерские способности детей. 
Заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. Возможно проведение таких занятий на природе. 
Выездное занятие - посещение выставок, музеев, концертов, праздников, фестивалей. 
Каждое занятие строится по схеме: 
1)  настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим ды-

ханием (2-3 мин); 
2) дыхательная гимнастика; 
3) распевание; 
4) пение вокализов; 
5) работа над произведением; 
 6)анализ занятия; 

 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

              Рабочая программа  по проектно-исследовательской деятельности составлена  на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования. Программа курса рассчи-
тана на 33 часа (1 класс) и 34 часа (2-4 классы).  В основе практической работы лежит выпол-
нение различных заданий по выполнению учебно-исследовательских проектов. 
 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универ-
сальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-
новной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью реше-
ния учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необы-
чайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть, получен не путём непосред-
ственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой инфор-
мации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только 
возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета.  
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Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной 
картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 
изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Мы хотим познакомить ребят с картиной мира и научить их    ею пользоваться для по-
стижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения, по нашему глу-
бокому убеждению, должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 
достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во 
время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 
При этом разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются 
единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. Ведь рано или позд-
но эти знания будут изучаться в старших классах. А вот познакомиться с целостной (с учётом 
возраста) картиной мира позже ребята не смогут, так как будут изучать мир раздельно на за-
нятиях по разным предметам. 
      Внеурочная проектная деятельность организуется как двухкомпонентная.  
Первый компонент – работа над темой – это познавательная деятельность, инициируемая 
детьми, координируемая учителем и реализуемая в проектах. 
 Второй компонент – работа над проектами – это специально организованный учителем или 
воспитателем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающийся со-
зданием творческих работ (т.е. продукта). 
Основные виды творческих работ – это презентации, поделки и мероприятия. 
Примеры проектов: создание рисунков, коллажей, макетов, постановка спектаклей и кон-
цертов, продукты цифровых технологий и т.д 

Планируемые результаты освоения обучающимися  
программы внеурочной деятельности 

В результате изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность»  обуча-
ющиеся начального общего образования: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-
вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-
скую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры;  
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-
нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;  
 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-
мени»;  

• получит возможность осознать своё место в мире;   
• получит возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ  средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-
вать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.  

• получит возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-
ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-
стве, приобретут целостный взгляд на мир; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников, этнос);  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-
пьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-
тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-
ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пони-
мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
• различать способ и результат действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энцикло-
педий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Ин-
тернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;  
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет;  

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

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для ре-
шения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диа-
логической 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 партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 
• задавать вопросы; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции дру-
гих людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-
помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

    Программа предусматривает достижение   3    уровней    результатов: 
Первый уровень результатов  

(1 класс) 
Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 
Третий уровень результатов  

(4 класс) 
предполагает приобретение 
первоклассниками новых зна-
ний, опыта решения проект-
ных задач по различным 
направлениям.  Результат вы-
ражается в понимании детьми 
сути проектной деятельности, 
умении поэтапно решать про-
ектные задачи. 

предполагает позитивное от-
ношение детей к базовым цен-
ностям общества, в частности 
к образованию и самообразо-
ванию.  Результат проявляется 
в активном использовании 
школьниками метода проек-
тов, самостоятельном выборе 
тем (подтем) проекта, приоб-
ретении опыта самостоятель-
ного поиска, систематизации и 
оформлении интересующей 
информации. 
 

предполагает получение 
школьниками самостоятель-
ного социального опыта. Про-
является в участии школьни-
ков в реализации социальных 
проектов по самостоятельно 
выбранному направлению. 
Итоги реализации программы 
могут быть представлены че-
рез презентации проектов, 
участие в конкурсах и олим-
пиадах по разным направле-
ниям, выставки, конференции, 
фестивали, чемпионаты. 

Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 
психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 
программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 
основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 
деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности 
выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. 
Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили 
наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью 
человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 
коммуникативной и речевой компетенции обучающихся, умениям:  

• вести устный диалог на заданную тему;  
• участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  
• участвовать в работе конференций, чтений.  
• участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 
процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 
При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 
При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 
может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
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Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием выбора 
темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с какой-либо 
темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе из 
школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 
компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но и 
беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 
специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует этот 

факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, какие 
проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, 
игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, 
книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, 
электронная презентация, праздник и т.д.  

   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 
должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 
участие в следующем. 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 
важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 
исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 
гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 
овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 
навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 
доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – 
опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 
уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

Тематический план 

Тематическое  планирование для 1 класса 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество 
часов 

Дата прове-
дения 

I. Введение (1 час) 
1. Что такое проект 1  
II. Учимся делать проекты (7 часов) 
2 Что такое проблема 1  
3 Как мы познаём мир 1  
4-5 Школа «почемучек» 2  
6-7 Удивительный вопрос 2  
8-9 Источники информации 2  
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III. Мы исследователи (23 часа) 
10-11 Любимое число 2  
12-14 Алфавит  3  
15-16 Почему мы любим, встречать Новый год 2  
17-19 Игры наших дедушек и бабушек 3  
20-23 Растения  4  
24-25 Симметрия  2  
26-31 Сказки  6  
 IV. Заключение. ( 2 часа)   
32 Что мы узнали и чему научились за год. 1  
33 Моя лучшая работа. 1  

Тематическое планирование  для 2 класса 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество 
часов 

Дата прове-
дения 

 2 класс   
Тренинг исследовательских способностей 16 часов 
1 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1  
2-3 Что можно исследовать? (тренировочные занятия) 2  
4 Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследо-

вания. 
1  

5 Коллективная игра «Конструирование игровой площадки» (кол-
лективные игры, как средство стимулирования исследовательской 
активности детей) 

1  

6 Коллективное занятие «Жилой дом» 1  
7 Игра «Историческое моделирование» 1  
8 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской актив-

ности детей. 
1  

9 Наблюдение как способ выявления проблем. 1  
10 Экскурсия-наблюдение за воробьями. 1  
11 Развитие умения видеть проблемы. 1  
12 Развитие умения выдвигать гипотезы. 1  
13 Развитие умений задавать вопросы. 1  
14-15 Развитие умений давать определение понятиям. 2  
16 Развитие умений классифицировать. 1  
Самостоятельная исследовательская практика 14 часов 
17 Задачи на классификацию с явными ошибками. 1  
18 Развитие умений и навыков работы с парадоксами. 1  
19 Развитие умений наблюдать 1  
20 Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный 

эксперимент. 
1  

21 Эксперименты с реальными объектами. Эксперимент «Определяем 
плавучесть предметов» 

1  

22 Эксперименты с домашними животными. 1  
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23 Как оценивать идеи. 1  
24 Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения. 

Индуктивные умозаключения. 
1  

25 Дедуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии. 1  
26 Развитие умения создавать метафоры. 1  
27 Развитие умений создавать тексты. 1  
28 Методика работы с текстом. 1  
29 Учимся выделять главную идею. 1  
30 Развитие дивергентного и конвергентного мышления. Задание « 

Рассказ на заданную тему». 
1  

Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 4 часа 

31-34 Защита проектов. 4  

 
Перечень разделов 
 

№ 
п/п 

Перечень разделов  Количество часов 

1 Теоретический блок 5 
2 Практический блок 29 

 
Тематическое  планирование  для 3 класса 

 
№ 
п/п 

Тема занятий Количество часов 
теория практика Итого 

1. Науки, которые нас окружают. Что я  думаю  своих о способно-
стях. 

1 1 2 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской деятельно-
сти 

1 1 2 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и 
гипотеза исследования. 

1 1 2 

4. Основные источники получения информации. 1 2 3 
5. Оформление списка литературы и использованных электронных 

источников. 
 1 1 

6. Методы исследования. Мыслительные операции. 1  1 
7. Обработка результатов исследования. Методика оформления ре-

зультатов. 
 1 1 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. 1 1 2 
9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  

Power Point.  
1 1 2 

10. Тематические учебные исследования. 4 14 18 
  Итого  11 22 34 
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Тематическое планирование для 4 класса 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество 
часов 

Дата прове-
дения 

1. Символы Кемеровской области: герб, флаг, гимн. 1  
2-7 Геология родного края. 6  
8 Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли Кузнецкой. 1  

9-10 Горы и равнины Кемеровской области. 2  
11-14 Полезные ископаемые. 4  
15-16 Времена года и народные приметы. 2  
17-18 Реки и озера Кемеровской области. 2  
19-20 Почвы и природные зоны Кемеровской области. 2  
21-26 Растительный мир родного края. 6  
27-32 Животный мир родного края. 6  

33 Экология Кузбасса. 1  
34 Почитаем и поиграем. 1  

Содержание программы 

1 класс (33 часа) 
 

Занятие 1. 
Тема: Что такое проекты. 
Цель: знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятель-

ности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 
Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Презентация исследо-

вательских работ учащихся начальных классов. 
Понятия: проект, проблема, информация 

 
Занятие 2. 
Тема: Что такое проблема. 
Цель: ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, разви-

вать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 
Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точ-

ки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  
Понятия: проблема, объект исследования. 

 
Занятие 3. 
Тема: Как мы познаём мир. 
Цель: знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и экспе-

риментами. 
Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. Наблюде-

ние за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 
Понятия: наблюдение, эксперимент, опыт. 

 
Занятия 4-5. 
Тема: Школа почемучек. 
Цель: знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. 
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Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражнения на обстоятельства и упражнения, 
предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 
 

Занятия 6-7. 
Тема: Удивительный вопрос. 
Цель: развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. 
Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное сло-

во». Правила совместной работы в парах. 
Понятия: вопрос, ответ. 

 
Занятия 8-9. 
Тема: Источники информации. 
Цель: знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослы-

ми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). 
Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и слова-

рями. Беседа. Правила общения. 
Понятия: источник информации. 
 
Занятия 10-11. 
Тема: Любимое число. Игры с числами. 
Цель: обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения при-

менять полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу.  
История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  
Понятия: число, нумерация чисел. 

 
Занятия 12-14. 
Тема: Проект «Алфавит».  

          Организация выставки книг в алфавитном порядке. 
         Азбука в картинках. 

Цель: систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 
применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Прак-
тическая работа «Живая азбука в картинках».  

Понятия: буква, алфавит 
 

Занятия 15-16. 
Тема: Проект «Почему мы любим встречать Новый год». 

Новогодние подарки. 
Цель: прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в 

группе и оценивать результат своего труда. 
История праздника Новый год. Как встречают Новый год в разный странах. Новогодние 

подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 
Понятия: традиция, сувенир, самооценка 

 
Занятия 17-19. 
Тема: Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. 
Цель: знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традици-

ям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому образу 
жизни. 

Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры совре-
менных детей.  
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Понятия: игра, товарищ, друг 
Занятия 20-23. 
Тема: Проект «Растения». 
Цель: обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 
практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения родно-
го края. Организация выставки « Природа и фантазия». Комнатные растения нашего класса. 
Охрана растений на Саврополье. 

Понятия: виды растений, редкие и исчезающие растения, условия жизни растений. 
            

Занятия 24-25. 
Тема: Проект «Симметрия вокруг нас». 
Цель: знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного 

мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной ре-
чи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. Симметрия 
в жизни человека. 

Понятия: симметрия. 
 

Занятие 26-31. 
Тема: Проект «Сказки». 

Выбор темы школьного проекта. 
Моя любимая сказка. 
Конкурс загадок про героев народных сказок о животных. 
Сочиняем сказку. 
Театрализация сказки. (2 часа) 

Цель: привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих способ-
ностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать полученные зна-
ния в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские сказки. 
Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Понятия: добро, зло, театр, спектакль, герой. 
 

Занятие 32-33. 
Тема: Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа. 
Цель: систематизировать и обобщить знания детей по курсу «Мы исследователи» 
Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. Оформление выставки. Презентация 

работ учащихся. 
 

2 класс 
Описание разбитого по разделам содержания занятий 
 

№ 
п/п 

Название  
раздела 

Название тем, проектов Содержание занятий 

1 Теоретический 
блок 

Занятие 1. Что такое исследование? 
Кто такие исследователи? 

Обучающийся сможет задуматься о 
том, что такое исследование, его ви-
дах и роли в жизни человека; обу-
чающийся сможет высказаться по 
данной теме, поспорить с одноклас-
сниками о сути новых понятий 

Занятие 2. Основные методы исследо-
вания. Как задавать вопросы? 

Обучающийся сможет назвать ос-
новной круг вопросов при проведе-
нии исследования, сможет описать и 
сравнить основные методы исследо-
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вания, ученики потренируются в 
определении волнующих проблем 
при проведении исследования 

Занятие 3. Коллективная игра-
исследование 

Обучающийся сможет поупраж-
няться в отборе материала по теме 
исследования, проанализировать иг-
ровую ситуацию, высказать свою 
точку зрения 

Занятие 4. Учимся выделять главное и 
второстепенное. Схема исследования 

Обучающийся сможет потрениро-
ваться выделять главное и второсте-
пенное из собранного материала, 
сможет назвать основные формы 
схем исследований 

Занятие 5. Защита исследовательской 
работы. Секреты успешного выступле-
ния 

Обучающиеся смогут представить 
результаты своей работы в виде до-
клада, назвать основные правила 
успешного выступления 

2 Практический 
блок 

Занятие 6-10. Путешествие в Загадки-
но. 

Работа над проектом в соответствии 
с этапами 

Занятие 11-15. Что такое Новый год? Работа над проектом в соответствии 
с этапами 

Занятие 16-20. У меня растут года… Работа над проектом в соответствии 
с этапами 

Занятие 21-25. Меры длины. Работа над проектом в соответствии 
с этапами 

Занятие 26-30. Знакомые незнакомцы 
(озеленение) 

Работа над проектом в соответствии 
с этапами 

Занятие 31-33. Праздники в России. Работа над проектом в соответствии 
с этапами 

 
Характеристика результатов 
 
Обучающийся научится: 
- основные особенности проведения исследований разных видов; 
- методы исследования; 
- правила выбора темы и объекта исследования; 
- правила успешной презентации работы. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно выбирать тему исследования; 
- выделять главное и второстепенное в собранном материале; 
- указывать пути дальнейшего изучения объекта; 
- презентовать свою работу. 
 
Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 
- самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по вол-

нующей проблеме; 
- реализовывать право на свободный выбор. 
 
Обучающийся способен проявлять следующие отношения: 
- общаться с людьми разных возрастов; 
- работать в группе, коллективе; 
- презентовать работу общественности. 

 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 210 

3 класс  Содержание тем 
1. Науки, которые нас окружают. Что я думаю о своих способностях. (2 ч) 

Выявление области знаний, в которых каждый ребёнок хотел бы себя проявить. Определе-
ние коммуникативных умений учащихся. 
Практика: анкетирование учащихся, опрос. 

2. Структура и содержание учебно-исследовательской деятельности. (2 ч) 
Актуальность. Цели и задачи исследовательской деятельности. Структура исследователь-
ской деятельности. Определение содержания. 
Практика: построение схемы «Структура исследовательской деятельности», определение 
содержания для исследования по теме: «Здесь живут мои родственники». 

3. План работы над учебным исследованием. Объект, предмет и гипотеза исследования. (2 ч) 
Этапы работы. Методы исследования. Тема исследования. Предмет, объект исследования. 
Научный факт. Выдвижение и обсуждение гипотез. 
Практика: определение предмета, объекта исследований и выдвижение гипотез по иссле-
дованию « Родная улица моя». Проверка гипотез. 

4. Основные источники получения информации. (3 ч) 
Учебная литература – учебники, хрестоматии. Справочная литература – словари, справоч-
ники, энциклопедии. Электронные пособия. 
Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным по-
собием. 

5. Оформление списка литературы и использованных электронных источников.(1 ч) 
Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 
использованных электронных источников. 

6. Методы исследования. Мыслительные операции.(1 ч) 
Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 
учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы. 

7. Обработка результатов исследования. Методика оформления результатов. 
( 1 ч) 
Практика: письменный отчёт - структура и содержание. Визуальный отчёт – диаграммы, 
таблицы, схемы, графики. Исследование по теме: «Результаты загрязнения окружающей 
среды». 

8. Оформление работы. Подготовка доклада. (2 ч) 
Требования к оформлению работы. Как подготовить письменный доклад. Как интересно 
подготовить устный доклад. 
Практика: доклады по теме: «Моя семья вечером». Проверка оформления работ. 

9. Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point. (2 ч) 
Защита исследовательской работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио- или телепе-
редача, презентация. 
Практика: работа в программе Microsoft  Power Point. Презентация «Моя мама». 

10. Тематические учебные исследования. (18 ч = 4 ч +14 ч) 
1) Исследование числа.- 1ч 
2) Исследование суммы, произведения. - 1ч 
3) Исследование «Лексическое значение слов» - 1ч 
4) Исследование «Орфограммы в корне  слова» - 1ч 
5) Исследование «Соединительные гласные в сложных словах» .- 1ч 
6) Мифы и легенды. Презентация результатов исследования «Герои мифов Древней Гре-

ции» .- 2ч 
7) Исследование «Вода-источник жизни». Конференция .- 2 ч 
8) Исследование названий географических объектов. Исследование «Родная улица моя»- 

2ч 
9) Исследование «Наш город-тыл».- 1 ч 
10) Исследование «Неизвестные герои Великой Отечественной войны» -1 ч 
11) Исследование « Труд в моей семье» - 1ч 
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12)  Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление « Вредные привыч-
ки». – 2 ч 

13) Игра-викторина «Путешествие в  страну Знаний». – 1 ч. 
11.Итоговое занятие.  Чему мы научились за этот год. (1 ч) 

 
4 класс 

Содержание тем. 
1. Где мы живем. Символы Хабаровского края: герб, флаг, гимн.  
Цель: знакомство с понятием герба, флага, гимна. 
Понятие о символах Хабаровского края. 
Понятия: герб, флаг, гимн.  
 
2-7. Геология родного края. 
Цель: раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре, мезозойской эре (мире 

фантастических гигантов), кайнозойской эре. 
Понятия: палеозойская эра, мезозойская эра, кайнозойская эра. 
 
8.  Выдающиеся землепроходцы и исследователи земли дальневосточной. 
Цель: знакомство с исследователями Дальнего Востока, Хабаровского края. 
Понятия: землепроходцы, исследователи. 
 
9-10.      Горы и равнины Дальнего Востока. 
Цель: исследование гор и равнин Дальнего Востока. 
Понятия: Сихотэ-Алинь, Хинган и др. . 
 
11-14. Полезные ископаемые.  
Цель: исследование полезных ископаемых Дальнего Востока. 
Понятия: угли, руды черных и цветных металлов, руды цветных и легких металлов, нерудное 

минеральное сырье. 
 
15-16.  Времена года и народные приметы. 
Цель: исследование связи времен года и народных  примет. 
Понятия: народные приметы. 
17-18. Реки и озера Дальнего Востока. 
Цель: знакомство с реками и озерами Дальнего Востока. 
Понятия: мелкие и мельчайшие реки, паводок, полноводная река. 
 
19-20. Почвы и природные зоны Дальнего Востока. 
Цель: изучение взаимосвязи почв и природных зон. 
Понятия: виды почв, многообразие почв на территории Дальнего Востока, отличительные 

особенности природных зон. 
 
21-26. Растительный мир родного края. 
Мир деревьев тайги и лесостепей. Болотное растение-хищник. Деревья и кустарники лесосте-

пей. Самые древние травы наших лесов. Мир грибов. Мир цветов, ягод и лекарственных рас-
тений. 

Цель: изучение растительного мира Дальнего Востока. 
Понятия: хвойные и лиственные деревья,  лекарственные растения. 
27-32. Животный мир родного края.  

Млекопитающие лесов и лесостепей. Птицы, земноводные, живущие на территории Дальнего 
Востока. Насекомые. Мир рыб. 
Цель: изучение животного мира родного края. 
Понятия: природное сообщество. 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 212 

 
33. Экология Дальнего Востока.  
Цель: изучение экологической проблемы и нахождение путей решения проблем экологии. 
Понятия: экологическая проблема. 
 
34. Почитаем – поиграем. Проект «Природа Дальнего Востока». 
Цель: составление проекта «Природа Дальнего Востока». 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗДОРОВЕЙКА»  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа  «Здоровейка» составлена  на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 
обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 
условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 
отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здо-
ровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиоло-
гический, психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение при-
звано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, 
нивелируя негативное воздействие социального окружения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  
программы внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья  у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 
 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 дей-
ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-
тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению но-
вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих эле-
ментов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка»  является формирование следующих умений: 
 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих универ-
сальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

   3. Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков). 
 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 
поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-
оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 
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Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся  
в процессе реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Здоровейка» обучающиеся научатся:  
 основным вопросам гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 
 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
 основы рационального питания; 
 правила оказания первой помощи; 
 способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 основы развития познавательной сферы; 
 свои права и права других людей;  
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

Получат возможность научиться: 
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать “полезные” и “вредные” продукты; 
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 
 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  
 заботиться о своем здоровье;  
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 
 находить выход из стрессовых ситуаций; 
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря 
тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся 
будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, 
доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 
любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими 
учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  изобра-
зительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 
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Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 
 

предмет содержание  
учебной дисциплины 

Содержание программы  
«Здоровейка» 

Литературное чтение Чтение произведений Ю.Тувима, рус-
ских народных сказок, сказка «Коло-
бок». 
Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 
Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 
Организм человека. 
Опора тела и движение. 
Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет плохой 
погоды». 
Осанка – это красиво. 
Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. Технологи-
ческие операции. 

Изготовление овощей и фруктов из 
солёного теста. 

Изобразительное ис-
кусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка ри-
сунков «Какие чувства вызвала музы-
ка». 

Физическая культура Отличие физических упражнений от 
обыденных. Эстафеты по преодоле-
нию  препятствий.  

Зачем нужна зарядка по утрам? Разу-
чиваем комплекс утренней зарядки. 
День здоровья «Дальше, быстрее, 
выше». 

Музыка Выразительность музыкальной инто-
нации. 

Мир эмоций и чувств. Прослушива-
ние музыкальных композиций : Бет-
ховина,  Шопен, Штрауса, Глинки и 
т.д.   

Содержание курса 

Особенности реализации программы внеурочной деятельности: 
Форма и тематика деятельности 

Занятия проводятся в учебном кабинете, приветствуется проведение занятий в специ-
ально оборудованном учебном кабинете, на улице и др. Курс может вести как классный руко-
водитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  исполь-
зование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школь-
ника. 

 Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка» состоит из 7 разделов: 
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры по-

ведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 
 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 
аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 
 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 
 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, опасно-

сти летнего периода. 
В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, 
закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание 
отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  интел-
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лектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной ги-
гиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к де-
ятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на 
общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 
который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй 
— поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направ-
лению «Здоровейка» состоит из четырёх частей:   
 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, 

формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами 
их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, 
закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 
здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 
лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 
ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика 
вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую харак-
теристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соот-
ветствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

Учебный план курса «ЗДОРОВЕЙКА» 

 «Здоровейка» 
1 класс 
«Первые шаги к здоровью» 
Цель:  первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 
Срок обучения:1 год 
Режим занятий: 1 час в неделю, 33 часа в год 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и дисци-
плин 

Всего, 
час. 

В том числе Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 

II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3 4 Викторина  

IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра-викторина 

V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3 Круглый стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 1 2 Ролевая игра 
VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  
 Итого:  33 14 19  
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УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 
«Первые шаги к здоровью» 
Цель: 
первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в личной 
гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 
Срок обучения: 1 года 
Режим занятий:  1 час в неделю(32 часа) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего,  
час. 

В том числе  
Форма  
контроля 

лекции выездные заня-
тия, стажировки, 
деловые игры 

практи-
ческие 
занятия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 1 2  
1.1 Дорога к доброму здоровью 1   1  
1.2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке 1   1  
1.3 В гостях у Мойдодыра. Кукольный спек-

такль К. Чуковский «Мойдодыр» 
1 1    

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал Мой-
додыр» 

1  1  праздник 

II Питание и здоровье 5 3  2  
2.1 Витаминная тарелка на каждый день. 

Конкурс рисунков «Витамины наши дру-
зья и помощники» 

1 1    

2.2 Культура питания. Приглашаем к чаю 1   1  
2.3 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр 

умеем ли мы правильно питаться) 
1 1    

2.4 Как и чем мы питаемся  1    
2.5 Красный, жёлтый, зелёный 1   1 викторина 
III Моё здоровье в моих руках 7 3  4  
3.1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми 

хотим 
1 1    

3.2 Полезные и вредные продукты. 1 1    
3.3 Кукольный театр Стихотворение «Руче-

ёк» 
1 1    

3.4 Экскурсия «Сезонные изменения и как 
их принимает человек» 

1   1  

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1   1  
3.6 День здоровья 

 «Мы болезнь победим быть здоровыми 
хотим» 

1   1  

3.7  В здоровом теле здоровый дух 1   1 виктори 
 IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    
4.2 Зрение – это сила 1 1    
4.3 Осанка – это красиво 1   1  
4.4 Весёлые переменки 1   1  
4.5 Здоровье и домашние задания 1 1    
4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хо-

тим , все болезни победим 
1   1 Игра- 

викторина 
V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  
5.1 “Хочу остаться здоровым”. 1 1    
 5.2 Вкусные и полезные вкусности 1   1  
 5.3 День здоровья 

 «Как хорошо      здоровым быть» 
1   1  
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 5.4  «Как сохранять и укреплять свое здоро-
вье»  

1   1 круглый 
стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 2  1  
6.1 Моё настроение Передай улыбку по кру-

гу.  Выставка рисунков «Моё настрое-
ние» 

1 1   день веж-
ливос 
ти 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 1    
6.3 “Я б в спасатели пошел” 1   1 Ролевая 

 VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 3 2  2  
7.1 Опасности летом (просмотр видео филь-

ма) 
1 1    

7.2 Первая доврачебная помощь 1   1  
7.3 Вредные и полезные растения. Куколь-

ный театр: Русская народная сказка 
«Репка» 

1 1    

7.4 Чему мы научились за год.  1   1 диагно-
  Итого:  32 15 1 17  

 
2 класс 
«Если хочешь быть здоров» 
Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 
лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий: 1 час в неделю(34 часа) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
дисциплин 

Всего,  
час. 

В том числе Форма  
контроля лекции практические 

занятия 
I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 КВН 
II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 
III Моё здоровье в моих руках 7 3 2 За круглым столом 
IV Я в школе и дома 6 3 3 КВН 
V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3 «Разговор о правильном 

питании» городской ко-
курс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Школьная научно-
практическая конферен-
ция 

VII «Вот и стали мы на год  взрос-
лей» 

4 2 2 Диагностика  

 Итого:  34 16 18  
 
2 класс 
«Если хочешь быть здоров» 
Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 
лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
Категория слушателей: обучающиеся 2 классов 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий:  1 час в неделю (34часа) 
  
№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего,  
час. 

В том числе Форма  
контроля  

лекции 
выездные за-
нятия, стажи-
ровки, дело-
вые игры 

практи-
ческие 
занятия 

I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  
1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1   1  
1.2 По стране Здоровейке 1   1  
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1.3 В гостях у Мойдодыра 1 1    
1.4 Я хозяин своего здоровья 1   1 КВН 
II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Правильное питание – залог здоровья Ме-
ню из трех блюд на всю жизнь. 

1 1    

2.2 Культура питания. Этикет. 1   1  
2.3 Спектакль «Я выбираю кашу» 1 1    
2.4 «Что даёт нам море»  1    
2.5 Светофор здорового питания 1   1 викторина 
III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  
3.1 Сон и его значение для здоровья человека 1 1    
3.2 Закаливание в домашних условиях 1 1    
3.3 День здоровья. «Будьте здоровы» 1 1    
3.4 Иммунитет 1   1  
3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое 

здоровье”. 
1   1  

3.6 Спорт в жизни ребёнка. 1 1    
3.7 Слагаемые здоровья 1   1 Круглый 

стол 
IV Я в школе и дома 6 3  3  
4.1 Я и мои одноклассники 1 1    
4.2 Почему устают глаза? 1 1    
4.3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1   1  
4.4 Шалости и травмы 1   1  
4.5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и 

утомление 
1 1    

4.6 Умники и умницы 1   1 КВН 
V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 С. Преображенский «Огородники»  1 1    
5.2 Как защитить себя от болезни.(Выставка 

рисунков) 
1   1 круглый 

стол 
5.3 День здоровья.  «Самый здоровый класс» 1   1  
5.4 «Разговор о правильном питании» Вкус-

ные и полезные вкусности 
1   1 городской 

конкурс 
VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1    
6.2 Вредные привычки 1 1    
6.3  «Веснянка» 1   1  
6.4 В мире интересного 1   1 Научно- 

практиче-
ская кон-
ференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Чем и как можно отравиться.  Кукольный 

спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 
1   1  

7.3 Первая помощь при отравлении 1 1    
7.4 Наши успехи и достижения 1   1 диагно-

стика 
 Итого:  34 16  18  
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3 класс 
«По дорожкам здоровья» 
Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вред-
ные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических 
целях.  
Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа). 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий: 1 час в неделю 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисци-
плин 

Всего,  
час. 

В том числе Форма  
контроля лекции практические 

занятия 
I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 праздник 
II Питание и здоровье 5 3 2 викторина 
III Моё здоровье в моих руках 7 3 4  
IV Я в школе и дома 6 3 3  
V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3  
VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Соревнование  
VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика  
 Итого:  34 16 18  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 «Здоровейка» 
3 класс 
«По дорожкам здоровья» 
Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вред-
ные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в профилактических 
целях.  
Категория слушателей: обучающиеся 3 классов(34 часа) 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий:  1 час в неделю 
  

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего, 
час. 

В том числе  
Форма 

контроля 
 

лекции 
выездные за-
нятия, ста-

жировки, де-
ловые игры 

практи-
ческие 

занятия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  2  
1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1   1  
1.2 Личная гигиена 1   1  
1.3 В гостях у Мойдодыра 1 1    
1.4 «Остров здоровья» 1   1 Игра 
II Питание и здоровье 5 3  2  
2.1 Игра «Смак» 1 1    
2.2 Правильное питание –залог физического и 

психологического здоровья 
1   1  

2.3 Вредные микробы 1 1    
2.4 Что такое здоровая пища и как её приготовить   1    
2.5 «Чудесный сундучок» 1   1 КВН 
III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  
3.1 Труд и здоровье 1 1    
3.2 Наш мозг и его волшебные действия 1 1    
3.3 День здоровья «Хочу остаться здоровым» 1 1    
3.4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. 1   1  



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 222 

3.5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здо-
ровье”. 

1   1  

3.6 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 1 1    
3.7 «Моё здоровье в моих руках» 1   1 викторина 
IV Я в школе и дома 6 3  3  
4.1 Мой внешний вид –залог здоровья 1 1    
4.2 «Доброречие» 1 1    
4.3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 1   1  
4.4 «Бесценный дар- зрение». 1   1  
4.5 Гигиена правильной осанки 1 1    
4.6 «Спасатели, вперёд!» 1   1 викторина  
V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  
5.1 Шарль Перро «Красная шапочка» 

 
1 1    

 5.2 Движение это жизнь 1   1  
 5.3 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 1   1  
 5.4  «Разговор о правильном питании» Вкусные и 

полезные вкусности 
1   1 Городской 

конкурс 
«Разговор 
о правиль-
ном пита-
нии» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Мир моих увлечений 1 1    
6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    
6.3 Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 

К й  
      

1   1  
6.4 В мире интересного. 1    Научно –

практиче-
ская кон-
ференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Лесная аптека на службе человека 1   1  
7.3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 1   КВН 
7.4 Чему мы научились и чего достигли 

 
1   1 диагно-

стика 
 Итого:  34 16  18  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Здоровейка» 
4 класс 
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 
Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 
одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  
 
Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 
Срок обучения: 1год 
Режим занятий: 1 час в неделю 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисци-
плин 

Всего, 
час. 

В том числе Форма контроля 
лекции практические 

занятия 
I Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 3 Круглый стол 
II Питание и здоровье 5 3 2 КВН 
III Моё здоровье в моих руках 7 4 3 Викторина  
IV Я в школе и дома 6 3 3 Игра- викторина 
V  Чтоб забыть про докторов  4 1 3 «Разговор о правильном 
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VI Я и моё ближайшее окружение 4 2 2 Научно- практическая 
конференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2 2 Диагностика Книга здо-
ровья  

 Итого:  34 16 18  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 «Здоровейка» 
4 класс 
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 
Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 
одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  
Категория слушателей: обучающиеся 4 классов 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий:  1 час в неделю 
  

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и дисциплин 

 
Всего, 
час. 

В том числе  
Форма 

контроля 
лекции Выездные за-

нятия, ста-
жировки, де-
ловые игры 

практи-
ческие 

занятия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1  3  
1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   1  
1.2 Правила личной гигиены 1   1  
1.3 Физическая активность и здоровье  1 1    
1.4 Как познать себя 1   1 Круглый 

стол 
II Питание и здоровье 5 3  2  
2.1 Питание необходимое условие для жизни 

человека 
1 1    

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1   1  
2.3 Как питались в стародавние времена  и 

питание нашего времени 
1 1    

2.4 Секреты здорового питания. Рацион пи-
тания 

 1    

2.5 «Богатырская силушка» 1   1 КВН 
III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  
3.1 Домашняя аптечка 1 1    
3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1 1    
3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1 1    
3.4 «Береги зрение с молоду». 1   1  
3.5 Как избежать искривления позвоночника 1   1  
3.6 Отдых для здоровья 1 1    
3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1   1 викторина 
IV Я в школе и дома 6 3  3  
4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой 

режим» 
1 1    

4.2 «Класс не улица ребята 
И запомнить это надо!» 

1 1    

4.3 Кукольный спектакль 
 «Спеши делать добро» 

1   1  

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1   1  
4.5 Мода и школьные будни 1 1    
4.6 Делу время , потехе час. 1   1 Игра-

викторина 
V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  
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5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 
заниматься  

1 1    

 5.2 День здоровья «За здоровый образ жиз-
ни».  

1   1  

 5.3 Кукольный спектакль 
 Преображенский «Огородники» 

1   1  

 5.4  «Разговор о правильном питании» Вкус-
ные и полезные вкусности 

1   1 Городс-кой 
конкурс 
«Разговор 
о правиль-
ном пита-
нии» 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Размышление о жизненном опыте 1 1    
6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    
6.3 Школа и моё настроение 1   1  
6.4 В мире интересного. 1    Научно –

практиче-
ская кон-
ференция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Игра «Мой горизонт» 1   1  
7.3 Гордо реет флаг здоровья 

 
1 1    

7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ жиз-
ни» 
 

1   1 Диагно-
стика. 
Книга 
здоровья 

 Итого:  34 16  18  

ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ КУРСА: 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе».(16 ч.) 
 Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
1 класс          4 часа 
Тема 1.    Дорога к доброму здоровью  
Тема2     Здоровье в порядке- спасибо зарядке 
Тема 3     В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль. К. Чуковский «Мойдодыр» 
Тема 4  Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник) 
2 класс-              4 часа 
Тема 1       Что мы знаем о ЗОЖ 
Тема 2     По стране Здоровейке 
Тема 3        В гостях у Мойдодыра 
 Тема 4     Я хозяин своего здоровья(текущий контроль- КВН) 
3класс –   4 часа 
Тема 1    «Здоровый образ жизни, что это?» 
Тема 2    Личная гигиена 
Тема 3      В гостях у Мойдодыра 
Тема 4     «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  - игра)  
4 класс-            4 часа 
 Тема 2   «Здоровье и здоровый образ жизни» (1ч.). 
Тема 3.   Правила личной гигиены(1ч) 
Тема 3   Физическая активность и здоровье(1ч) 
Тема 4    Как познать себя (Текущий контроль знаний –За круглым столом)  
 
Раздел 2.   Питание и здоровье (20ч.) 
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Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 
пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных витаминах в 
продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не очень полезных 
для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употреб-
ления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 
1 класс – 5 часов 
Тема 1    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши друзь 
                 и помощники» 
Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 
Тема 3.   Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 
Тема 4.   Как и чем мы питаемся 
Тема 5    Красный, жёлтый, зелёный (Текущий контроль знаний- викторина) 
 
2 класс-   5 часов 
Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 
Тема 2. Культура питания. Этикет. 
Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» 
Тема 4. «Что даёт нам море» 
Тема 5  Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 
3 класс-  5 часов 
Тема 1 Игра «Смак» 
Тема 2. Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 
Тема 3. Вредные микробы 
Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить  
Тема 5 «Чудесный сундучок»Текущий контроль знаний – КВН 
 4  класс-     5 часов 
Тема 1   Питание необходимое условие для жизни человека 
Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 
Тема 3. Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 
Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания 
Тема 5 «Богатырская силушка»Текущий контроль знаний –КВН 
 
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках( 28ч.) 
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, профилакти-
ка нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на формирование потреб-
ности в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений. 
 1 класс (7 часов) 
Тема 1 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 
Тема 2. Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 
Тема 3 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 
Тема 4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 
Тема 5 Как обезопасить свою жизнь 
Тема 6 День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 
Тема 7 В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний(Викторина) 
2 класс (7 часов) 
Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека 
Тема 2. Закаливание в домашних условиях 
Тема 3 День здоровья «Будьте здоровы» 
Тема 4 Иммунитет 
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 
Тема 6 Спорт в жизни ребёнка. 
Тема 7 Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом 
3 класс (7 часов) 
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Тема 1 Труд и здоровье 
Тема 2. Наш мозг и его волшебные действия  
Тема 3 День здоровья«Хочу остаться здоровым» 
Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья  
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 
Тема 6 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 
Тема 7«Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 
4 класс (7 часов) 
Тема 1 Домашняя аптечка  
Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 
Тема 3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 
Тема 4«Береги зрение с молоду». 
Тема 5 Как избежать искривления позвоночника 
Тема 6 Отдых для здоровья  
Тема 7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-викторина 
 
Раздел 4. Я в школе и дома (36ч.) 
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учре-
ждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование здоровых 
установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вред-
ным привычкам. 
 1 класс (6 часов) 
Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья .  
Тема 2 Зрение – это сила 
Тема 3 Осанка – это красиво 
Тема 4 Весёлые переменки 
Тема 5 Здоровье и домашние задания 
Тема 6 Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни победим Текущий контроль 
знаний. 
2 класс (6 часов) 
Тема 1 Я и мои одноклассники 
Тема 2. Почему устают глаза? 
Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз  
Тема 4 Шалости и травмы  
Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление  
Тема 6 Умники и умницы Текущий контроль знаний 
3 класс (6 часов) 
Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья 
Тема 2. «Доброречие» 
Тема 3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 
Тема 4«Бесценный дар- зрение» 
Тема5 Гигиена правильной осанки 
Тема6«Спасатели , вперёд!»Текущий контроль знаний 
4 класс (6 часов) 
Тема 1«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 
Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 
Тема 3 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 
Тема 4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 
Тема 5 Мода и школьные будни 
Тема 6 Делу время , потехе час. Текущий контроль знаний-  игра викторина 
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Раздел 5. Чтоб забыть про докторов ( 16ч.) 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть здоро-
вым". 
1 класс (4 часа) 
Тема 1 Хочу остаться здоровым  
Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 
Тема 3. День здоровья  «Как хорошо      здоровым быть» 
Тема 4«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- круглый стол 
2 класс (4 часа) 
Тема 1 С. Преображенский «Огородники»  
Тема 2. Как защитить себя от болезни.(Выставка рисунков) 
Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс» 
Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 
Текущий контроль знаний- городской конкурс«Разговор о правильном питании» 
3 класс (4 часа) 
Тема 1 Шарль Перро «Красная шапочка» 
Тема 2. Движение это жизнь  
Тема 3 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 
Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий контроль 
знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 
4 класс (4 часа) 
Тема 1Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 
Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни».  
Тема 3 Кукольный спектакль  Преображенский «Огородники» 
Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий контроль 
знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 
 
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч.) 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение в 
школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  позитивного отношения к 
самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 
 1 класс (3 часа) 
Тема 1 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё настроение» 
Тема 2. Вредные и полезные привычки. 
Тема 3 Я б в спасатели пошел” Текущий контроль знаний- ролевая игра 
2 класс (4 часа) 
Тема 1 Мир эмоций и чувств 
Тема 2. Вредные привычки 
Тема 3 «Веснянка» 
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция 
3 класс (4 часа) 
Тема 1 Мир моих увлечений 
Тема 2. Вредные привычки и их профилактика 
Тема 3 Добро лучше , чем зло, зависть, жадность. 
Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая конференция 
4 класс (4 часа) 
Тема 1 Размышление о жизненном опыте 
Тема 2.Вредные привычки и их профилактика 
Тема 3 Школа и моё настроение 
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика 
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Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» ( 16ч.) 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 1 класс (4 часа) 
Тема 1 Опасности летом (просмотр видео фильма) 
Тема 2.Первая доврачебная помощь 
Тема 3 Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка «Репка» 
Тема 4 Чему мы научились за год. Итоговый контроль знаний- диагностика. 
2 класс (4 часа) 
Тема 1 Я и опасность. 
Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 
Тема 3 Первая помощь при отравлении 
Тема 4   Наши успехи и достижения. Итоговый   контроль знаний- диагностика 
3 класс (4часа) 
Тема 1 Я и опасность. 
Тема 2.Лесная аптека на службе человека 
Тема 3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 
Тема 4 Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний- диагностика. 
4 класс (4часа) 
Тема 1 Я и опасность. 
Тема 2. Игра «Мой горизонт» 
Тема 3   Гордо реет флаг здоровья 
Тема 4  «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни». итоговый контроль знаний- Диагности-
ка. Составление книги  здоровья. 
 

№ темы  Темы экскурсий Часы 
3.4. «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1 
3.6 «Природа – источник здоровья» 1 
3.6. «У природы нет плохой погоды» 1 
 ИТОГО:  

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАДУГА НАСТРОЕНИЯ» 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  «РАДУГА НАСТРОЕНИЯ» составлена  на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-
мых результатов начального общего образования. 
      Она обуславливает личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие лично-
сти ребёнка, его творческого потенциала. Программа представлена на 33 часа в каждом учеб-
ном году (1классы) и 34 часа (2-4 классы). 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Обучающийся научится:  
— принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  
— учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
— планировать свои действия;  
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
— адекватно воспринимать оценку учителя;  
— различать способ и результат действия;  
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— вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  
— выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
— проявлять познавательную инициативу;  
— преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
— самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  
 
Обучающийся получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой дея-
тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;  
 - выраженной познавательной мотивации;  
 - устойчивого интереса к новым способам познания;  
 - адекватного понимания причин успеха творческой деятельности;  
- регулятивные универсальные учебные действия. 
  
Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 
реальности в повседневной жизни. 
Ребенок учится работать руками, учится оценивать результат труда, чувствует себя свободно, 
раскованно, стремится к знаниям и красоте, умеет оценить труд коллектива и чувствует по-
требность прилагать собственные усилия, для формирования целостного взгляда на окружа-
ющий мир, в котором природное и социальное рассматривается в неразрывном единстве.  
 
 Второй уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценно-
стям нашего общества и к социальной реальности в целом. 
Раскрываются скрытые внутренние силы ребенка, то, что заложено в нем природой. Открытие 
своих глубинных потенциалов. Требования к прогнозируемым результатам зависят от этапа 
развития творческой личности, ориентированной на культурные ценности. Развивается худо-
жественный, эстетический вкус ребенка, его учат видеть красоту мира и природы и, что самое 
главное, творить эту красоту своими руками.  
  
Третий уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального дей-
ствия. 
     Учащийся владеет и проявляет общепринятые нормы культуры общения, в том числе ува-
жение к окружающим, подчиняя собственные интересы задачам коллектива, а также культуры 
поведения в коллективе, оказывают помощь младшим воспитанникам. Учащийся владеет 
практическими навыками и умениями, которые позволяют уму быть социально защищенным 
в обществе, применятьсвое ремесло в течении всей своей жизни. Для решения образователь-
ных задач программы необходим комплекс, включающий методы, приемы, содержание, орга-
низационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы ее компоненты были взаимосвяза-
ны. Программа «Радуга настроения» рассчитана на 4 года – полный курс обучения детей в 
начальной школе. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения про-
граммы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 
ребенку. 
 
 В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность  
· развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 
 ·  расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для при-
кладного творчества; 
 · познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и обла-
стями применения;  
·  познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 
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 ·  использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; · познакомить-
ся с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже извест-
ных инструментов;  
·  создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
 ·  совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 
сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 
 · оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  
·  достичь оптимального для каждого уровня развития;  
· формировать систему универсальных учебных действий;  
· формировать навыки работы с информацией.  

Содержание программы 

Программа имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. 

ПРОГРАММА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 «РАДУГА НАСТРОЕНИЯ» 

Вводная беседа (1 час). 
 Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий в кружке. Требования к поведению 
учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по 
технике безопасности. 
Знакомство первоклассников друг с другом и со школой.  
Правила поведения гимназиста (2 часа).  
 Ознакомление со школьной территорией. Исторический рассказ «Из истории гимназии». 
Изучение и составление правил гимназистов. 
Знакомство с миром растений и климатом Хабаровского края (4 часа)  
 Обзорная экскурсия во дворе школы, с элементами развивающих  викторин. Знакомство с 
разновидностями дикорастущих и специально посаженных деревьев, произрастающих как во 
дворе школы, так и в природе Хабаровского края. Сбор природных материалов для дальней-
шей арт-терапевтической деятельности. 
«Коллекции идей» (12 часов)  
 Аппликация из природных материалов.  Аппликация из цветной бумаги. Аппликация и моза-
ика из обрывных кусочков бумаги. Лепка из пластилина. Коллективная работа. Моделирова-
ние из картона. Рамочка. Маскарадная маска. Новогодние елочные игрушки(моделирование 
из гофрированной бумаги), открытки к праздникам.  
«Растем и развиваемся с игрой» (13 часов).  
Проективные игровые и развивающие методики, направленные на развитие: памяти, восприя-
тия собственного «Я», идентификация себя со своими сверстниками,самооценки первокласс-
ников, способности фантазирования,  способности самовыражения и выражения своих эмоций 
посредством искусства, субтесты и проективные методики для диагностики тех или иных 
психологических процессов, адекватных для данной возрастной категории, просмотр разви-
вающих видеофильмов и мультфильмов и др. 

ПРОГРАММА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 «РАДУГА НАСТРОЕНИЯ» 

Вводное занятие (2 часа).  
Входная диагностика адаптации ребенка во втором классе. История различных техник работы 
с бумагой, картоном, карандашами, красками, пластилином и т.д. Базовые формы – основа 
любого изделия. 
Беседа по охране труда (1 час). 
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Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; 
инструктаж по правилам техники безопасности. 
  «Коллекции идей» (12 часов). 
Аппликация из цветной бумаги. Конструирование объёмных фигур из бумаги. Работа с бу-
мажными трафаретами. Коллективная работа Изготовление поздравительных открыток по за-
мыслу детей. Работа с папье-маше.Игрушки — сувениры из бумаги и картона. Конструирова-
ние из ниток. Лепка из пластилина на картоне. Конструирование из бумаги,  картона и ткани. 
«Растем и развиваемся с игрой» (14часов).  
Проективные игровые и развивающие методики, направленные на развитие: памяти, восприя-
тия собственного «Я», идентификация себя со своими сверстниками, самооценки первокласс-
ников, способности фантазирования,  способности самовыражения и выражения своих эмоций 
посредством искусства, просмотр развивающих видеофильмов и мультфильмов и др. 
 
Оформление выставочных работ (5часов). Оформление тематических выставок Изготовле-
ние поделок с помощью аппликации. Коллективные работы  

ПРОГРАММА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 «РАДУГА НАСТРОЕНИЯ» 

Вводная беседа. (1 час).  
Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Основы культуры труда и самообслуживания. (2 час). 
 Рукотоворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов окружающих нас в 
повседневной жизни. Природа как источник сырья. Организация рабочего места для работы с 
различными материалами. Соблюдение правил по технике безопасности.  
Технология ручной обработки материалов. (2 час)  
Происхождение природных материалов. Виды растительных материалов и их свойства. 
 Пластические материалы. Пластилин, масса для лепки, соленое тесто. Лепка посуды. 
Бумага. Рассказ «Из истории бумаги. Виды бумаги. Изучение свойств бумаги и карто-
на.Чудесные превращения бумажного листа.Знакомство с разными видами техник работы с 
бумагой.  
  «КОЛЛЕКЦИИ ИДЕЙ»: 
Конструирование и моделирование. (3 часа) Художественное моделирование из бумаги пу-
тем складывания. Куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона, по-
движные игрушки из картона.Знакомство с техникой изготовления модулей. Изготовление 
различных модулей и изделий из них. 
Дизайн.(2 часа) 
Основы дизайна, виды (стекло, ткань, дерево, металл). Различные способы украшений, укра-
шение коробок, шкатулок, рамок под фотографии, панно, бусы и др. 
«Растем и развиваемся с игрой» (13 часов). Проективные игровые и развивающие методи-
ки, направленные на развитие: памяти, восприятия собственного «Я», идентификация себя со 
своими сверстниками, самооценки первоклассников, способности фантазирования,  способно-
сти самовыражения и выражения своих эмоций посредством искусства, субтесты и проектив-
ные методики для диагностики тех или иных психологических процессов, адекватных для 
данной возрастной категории, просмотр развивающих видеофильмов и мультфильмов и др. 

ПРОГРАММА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 «РАДУГА НАСТРОЕНИЯ» 

Вводная беседа. (1 час).  
Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. 
Основы культуры труда и самообслуживания. (2 час).Рукотоворный мир как результат 
труда человека. Разнообразие предметов окружающих нас в повседневной жизни. Природа 
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как источник сырья. Организация рабочего места для работы с различными материалами. Со-
блюдение правил по технике безопасности. 
Технология ручной обработки материалов. (2 час)  
Происхождение природных материалов. Виды растительных материалов и их свойства. Рабо-
та с листьями (эстамп). 
 Пластические материалы. Пластилин, масса для лепки, соленое тесто. Лепка из соленого те-
ста. 
Бумага. Рассказ «Из истории бумаги. Виды бумаги. Изучение свойств бумаги и картона. Игры 
из бумаги. 
Конструирование и моделирование. (4 часа) Художественное моделирование из бумаги пу-
тем складывания. Куклы из геометрических фигур, поделки из гофрированного картона, по-
движные игрушки из картона.Знакомство с техникой изготовления модулей. Изготовление 
различных модулей и изделий из них. Игрушки из поролона, конструирование мебели и др. 
Дизайн.(12часов) 
Знакомство с профессией дизайнера.Основы дизайна, виды (стекло, ткань, дерево, металл). 
Различные способы украшений, украшение коробок, шкатулок, рамок под фотографии, панно, 
бусы, декупаж, плетение из бисера, украшение шкатулки и пр.Изготовление игрушек-
сувениров. 
 «Растем и развиваемся с игрой» (13 часов). Проективные игровые и развивающие методи-
ки, направленные на развитие: памяти, восприятия собственного «Я», идентификация себя со 
своими сверстниками, самооценки первоклассников, способности фантазирования,  способно-
сти самовыражения и выражения своих эмоций посредством искусства, субтесты и проектив-
ные методики для диагностики тех или иных психологических процессов, адекватных для 
данной возрастной категории, просмотр развивающих видеофильмов и мультфильмов и др. 

Учебный план 

 Развернутое  календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности  
«Радуга настроения» для 1-х классов.  (1 час в неделю,  за  год - 33 часа.) 
№ Тема занятия Форма организации внеурочной деятельно-

сти/ форма занятия 
Кол-во 
часов 

1-я четверть. 
1.  Беседа, ознакомление детей с особен-

ностями занятий в кружке. 
Диалог 1 

2.  Знакомство первоклассников друг с 
другом и со школой. 

Обзорная экскурсия «Ознакомление со школь-
ной территорией».  

1 

3.  Правила поведения гимназиста  Исторический рассказ «Из истории гимназии». 
Изучение и составление правил гимназистов. 

1 

1.Знакомство с миром растений и климатом  Хабаровского края (4 часа) 
4.  Обзорная экскурсия во дворе школы, с 

элементами развивающих  викторин 
Экскурсия  1 

5.  Знакомство с разновидностями дико-
растущих и специально посаженных 
деревьев, произрастающих как во дворе 
школы, так и в природе Хабаровского 
края. 

Экскурсия  1 

6.  Сбор природных материалов для даль-
нейшей арт-терапевтической деятель-
ности. 

Экскурсия - беседа 1 

7.  Аппликация из природных материалов 
на картоне. 

Творческая деятельность  в классе 1 

2-я четверть. 
8.  Самооценка первоклассника  Диагностика самооценки первоклассников 1 
9.  Проектирование « ДЕРЕВО МЕЧТЫ» Фантазирование и проектирование своих фан-

тазий на бумаге в виде рисунка 
1 
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10.  Проективная методика «Я в школе». Рисуночная методика, нацеленная на оценива-
ние себя относительно своих сверстников и 
учителя 

1 

11.  «Волшебная рука» Иллюстрирование своей руки и качеств харак-
теризующих ребенка как личность (Проектив-
ная рисуночная методика «Волшебная рука») 

1 

12.  «Зимняя сказка» Работа с цветной бумагой и картоном; изго-
товление аппликации. 

1 

13.  «Новогодняя игрушка» Работа с трафаретами, картоном, бумагой и 
украшениями 

2 

«Растем и развиваемся с игрой» (14часов).  
14.  «Маскарад» Творческая индивидуальная работа в классе с 

цветной бумагой и картоном, и украшениями 
по изготовлению новогодней маски 

2 

15.  «Открытка»  Работа с раздаточным материалом (празднич-
ные мотивы) подготовка к выставке 

2 

3-я четверть 
16.  «Диагностика агрессивности» Проективная диагностическая методика «Как-

тус» 
1 

17.  «Воображариум» Работа с раздаточным материалом (карточки с 
предметами, которые необходимо нарисовать и 
объяснить их сходства и отличия) 

1 

18.  «Крокодил» Подвижная игра на развитие пространственно-
го и творческого мышления 

1 

19.  «Дом моей мечты» Развитие способности выражать свои эмоции 
посредством рисунка цветными карандашами 

1 

20.  «Валентинка» Рассказ истории происхождения праздника; 
работа с раздаточным материалом и бумагой 
(изготовление валентинок для выставки) 

1 

21.  «Защитники отечества» Рассказ о происхождении праздника, творче-
ская работа по изготовлению поздравительных 
открыток или панно, по желанию учеников, 
своим отцам. 

1 

22.  Диагностика самооценки «Дерево» Работа с раздаточным материалом 1 

23.  «Непослушание и плохое поведение» Диалог с учениками, что такое хорошее пове-
дение и плохое; Сформировать понимание что 
такое непослушание, плохое поведение и их 
последствия; просмотр мультфильма, несущего 
воспитательный характер («МАША и 
МЕДВЕДЬ»). 

1 

24.  «Самооценка личности как главный 
фактор успешности образовательного 
процесса» 

Работа с раздаточным материалом; Уметь 
изобразить себя и свое близжайшее окружение
  

1 

25.  «Несуществующее животное» Проективная методика на выявление агрессии 
и уровня контроля у младшего школьника 

1 

4-я четверть 
26.  «Кто «Я» такой?» 

 
Проектирование собственного «Я» через  ил-
люстрацию собственного образа; Проективная 
методика «Кто «Я» такой?» (автопортрет) 

1 

27.  «Цветочная поляна» Развивающая викторина по названию цветов и 
их внешнему виду; работа с раздаточным ма-
териалом. 

2 

28.  «Цветочная поляна 2» КТД составление на ватмане большой поляны 
цветов 

1 

29.  «Фигурки животных и композиции из 
пластилина» 

Индивидуальная работа с пластилином 1 

30.  «Фигурки животных и композиции из 
пластилина» 

Групповая работа по изготовлению компози-
ции «На лесной полянке» 

1 

31.  «Поделки из бумаги» Индивидуальное изготовление цветов из гоф-
рированной бумаги 

1 
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Развернутое  календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности  
«Радуга настроения» для 2-х классов.   (1 час в неделю,  за  год  34 часа.) 

№ Тема занятия Форма организации внеурочной деятель-
ности/ форма занятия 

Кол-во 
часов 

1-я четверть. 
1.  «История различных техник работы с бу-

магой, картоном, карандашами, красками, 
пластилином и т.д. Базовые формы – ос-
нова любого изделия». 

Диалог. 1 

2.  «Беседа по охране труда». Знакомство с основными направлениями ра-
боты на занятиях; материалами и оборудова-
нием; инструктаж по правилам техники без-
опасности 

1 

3.  «Адаптация»  Диагностика адаптации учеников во втором 
классе 

1 

1.   «Коллекции идей» (12 часов). 
4.  Сбор природных материалов для даль-

нейшей арт-терапевтической деятельно-
сти. 

Экскурсия – лекция;     групповая 
 

1 

5.  «Аппликация из природных материалов на 
картоне». 

Индивидуальная работа 
 

1 

6.  «Лепка композиции из пластилина «Коло-
бок»». 

Групповая 2 

7.  «Аппликация « Рыбка» из цветных пуго-
виц». 

Индивидуальная творческая деятельность  в 
классе 

1 

8.  «Лепка фигурок из пластилина «Домаш-
ний любимец». 

Индивидуальная 1 

2-я четверть. 
9.  Самооценка  Диагностика самооценки  1 
10.  «Птица из гофрированной бумаги» Индивидуальная работа 1 

11.  «Поделки из цветной бумаги» Аппликация в рамке подарок; индивидуаль-
ная работа. 

1 

12.  «Поздравительные открытки с окошком. 
Букет для мамы». 

Индивидуальная работа 1 

13.  «Новогодняя игрушка домик Деда Моро-
за» 

Работа с цветной бумагой и картоном; изго-
товление аппликации; индивидуальная рабо-
та 

1 

14.  «Новогодняя игрушка домик Деда Моро-
за» 

Работа с цветной бумагой и картоном; изго-
товление аппликации; индивидуальная рабо-
та 

1 

15.  «Новогодняя игрушка» шар из цветной 
бумаги 

Индивидуальная работа 1 

16.  «Новогодняя игрушка» шар из цветной 
бумаги 

Групповая работа 2 

«Растем и развиваемся с игрой» 14 часов 
17.  «Театр» Групповая работа; инсценировка сказки «Ко-

лобок» 
2 

18.  «Социальная заинтересованность»  Индивидуальная работа с раздаточным мате-
риалом (субтесты). 

1 

3-я четверть 
19.  «Диагностика личностных резервов» Проективная диагностическая методика «Че-

ловек под дождем» 
1 

20.  «Красиво говорим» Индивидуальная: каждый ученик ищет ско-
роговорки на разные темы; 

1 

21.  «Красиво говорим» Групповая; эстафета с элементами соревно-
вания (3 группы) 

1 

22.  «Мой портрет в лучах солнца» Развитие способности выражать свои эмоции 
посредством рисунка цветными карандаша-
ми; развитие адекватной самооценки. 

1 

23.  «День святого Валентина» Подготовка рассказа из истории праздника 
учениками в творческой форме 

1 
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24.  «Валентинка» Изготовление валентинок 1 
25.  «Защитники отечества»  Рассказ о происхождении праздника детьми; 

творческая работа по изготовлению поздра-
вительных открыток или панно, по желанию 
учеников, своим отцам. 

1 

26.  «Здоровье в наших руках» Диалог с учениками, что такое здоровье; 
Сформировать понимание что такое здоро-
вый образ жизни; просмотр мультфильма, 
видеоролика, оказывающего воспитательное 
воздействие. 

2 

27.  «Теремок» Инсценировка сказки «Теремок». Роли уче-
ники получают на раздаточных карточках. 

1 

28.  «Проективня методика «Геометрические 
фигуры». 

Индивидуальное выявление свойств лично-
сти 

1 

4-я четверть 
29.  «Игры на развитие воображения» «Бывает – не бывает» 1 
30.  «Цветочная поляна» Индивидуальное изготовление цветов из гоф-

рированной бумаги 
1 

31.  «Цветочная поляна 2» КТД составление на ватмане большой поля-
ны цветов из гофрированной бумаги; подго-
товка выставки. 

1 

 
Развернутое  календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности 

 «Радуга настроения» для 3-х классов. (1 час в неделю,  за  год  34 часа.) 
№ Тема занятия Форма организации внеурочной деятель-

ности/ форма занятия 
Кол-во 
часов 

1-я четверть. 
1.  «История различных техник работы с бу-

магой, картоном, карандашами, красками, 
пластилином и т.д. Базовые формы – осно-
ва любого изделия». 

Диалог, диспут. 1 

2.  «Беседа по охране труда». Знакомство с основными направлениями ра-
боты на занятиях; материалами и оборудова-
нием; инструктаж по правилам техники без-
опасности 

1 

3.  «Адаптация»  Диагностика адаптации учеников во втором 
классе 

1 

1.   «Коллекции идей» (12 часов). 
4.  Сбор природных материалов для дальней-

шей арт-терапевтической деятельности. 
Экскурсия – лекция;     групповая 
 

1 

5.  «Аппликация из природных материалов на 
картоне «Букет»». 

Индивидуальная работа  
 

1 

6.  «Подарок Мальвине». Индивидуальная работа; 2 
7.  «Кормушка для птиц». Индивидуальная творческая деятельность  в 

классе 
1 

8.  «Кормушка для птиц». Групповая  творческая деятельность  на 
пришкольной территории 

1 

9.  «Султанчики». Индивидуальная 1 
2-я четверть. 
10.  Самооценка  Диагностика самооценки  1 
11.  «Веселые носки» Индивидуальная работа 1 

12.  «Поделки из цветной бумаги» Аппликация в рамке подарок; индивидуаль-
ная работа. 

1 

13.  «Поздравительные открытки с окошком. 
Букет для мамы». 

Индивидуальная работа 1 

14.  «Новогодняя поздравительная открытка с 
окошком». 

Работа с цветной бумагой и картоном; изго-
товление аппликации;наклейки; индивиду-
альная работа 

1 

15.  «Новогодняя игрушка» «Шарик»» Индивидуальная работа; Работа с массой па-
пье-маше. 

1 
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16.  «Новогодняя игрушка» «Шарик»» Индивидуальная работа; работа с красками и 
с глиттером. 

1 

«Растем и развиваемся с игрой» 14 часов 
17.  Игры на развитие памяти: «Недостающие 

картнки» 
Индивидуальная работа 1 

18.  «Степень эгоцентризма»  Индивидуальная работа с раздаточным мате-
риалом (субтесты). 

1 

3-я четверть 
19.  Развитие фонематического слуха, произ-

вольного внимания: «Внимательные руки» 
Проективная диагностическая методика 
«Внимательные руки» 

1 

20.  «Интеллигентный человек» Диалог: определение данного термина; Роле-
вая игра; 

1 

21.  «Интеллигентный человек» Просмотр воспитывающего видеоролика 1 
22.  Культура общения (этикет) «Волшебные 

слова» 
«Волшебные слова»; (приветствия, благо-
дарность). 

1 

23.  «День святого Валентина» Подготовка рассказа из истории праздника 
учениками в творческой форме 

1 

24.  «Языки общения (навыки общения с внеш-
ним миром)» 

Рассказ, просмотр фильма по теме: «Воспри-
ятие мира» (наши органы чувств). 

2 

25.  «Как мы видим друг друга» Что такое дружба? Беседа, диспут; рисуноч-
ная методика: автопортрет друга. 

1 

26.  «Как мы видим друг друга» Что такое дружба? Беседа, диспут; рисуноч-
ная методика: автопортрет друга. 

1 

27.  «Теремок» Инсценировка сказки «Теремок». Роли уче-
ники получают на раздаточных карточках. 

1 

28.  «Проективня методика «Геометрические 
фигуры». 

Индивидуальное выявление свойств лично-
сти 

1 

4-я четверть 
29.  «Игры на развитие воображения» «Сочиним нарисуем» 1 
30.  «Посчитай» Групповая эстафета с элементами математи-

ки 
1 

 
Развернутое  календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности  
«Радуга настроения» для 4-х классов.   (1 час в неделю,  за  год  34 часа.) 
№ Тема занятия Форма организации внеурочной деятельно-

сти/ форма занятия 
Кол-во 
часов 

1-я четверть. 
1.  Требования к поведению учащихся во 

время занятия. Соблюдение порядка на 
рабочем месте. 

Вводная беседа. 1 

2.  «Основы культуры труда и самообслу-
живания» 

Знакомство с основными направлениями рабо-
ты на занятиях; материалами и оборудованием; 
инструктаж по правилам техники безопасности 

2 

3.  «Адаптация»  Диагностика адаптации учеников во втором 
классе 

1 

«КОЛЛЕКЦИИ ИДЕЙ»: 
1.   Конструирование и моделирование.(4 часа) 
4.  Художественное моделирование из бу-

маги путем складывания.  
Индивидуальная работа 
 

1 

5.  «Собачка» Индивидуальная работа ; Куклы из геометри-
ческих фигур, поделки из гофрированного кар-
тона, подвижные игрушки из картона. 

1 

6.  «Сувениры из пластика» Групповая  2 
Дизайн.(16 часов) 
7.  «Лепка: Декоративное панно из соленого 

теста «У самовара». 
Групповая 3 

8.  Декупаж «Ваза под конфеты» Индивидуальная творческая деятельность  в 
классе 

1 

9.  «Аппликация из ткани» Групповая  3 

2-я четверть. 
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10.  Сувениры из ниток  Индивидуальная работа  1 
11.  «Куклы из сукна и драпа» Групповая работа 4 

12.  «Поделки из цветной бумаги» Аппликация в рамке подарок; индивидуальная 
работа. 

1 

13.  «Поздравительные открытки с окошком. 
Букет для мамы». 

Индивидуальная работа 1 

14.  «Новогодняя игрушка домик Деда Моро-
за» 

Работа с цветной бумагой и картоном; изго-
товление аппликации; индивидуальная работа 

1 

15.  «Новогодняя игрушка» шар из цветной 
бумаги 

Индивидуальная работа 1 

16.  «Новогодняя игрушка» шар из цветной 
бумаги 

Групповая работа 2 

«Растем и развиваемся с игрой» 9 часов 
17.  «Театр» Групповая работа; инсценировка сказки «Ко-

лобок» 
2 

18.  «Самооценка»  Индивидуальная работа с раздаточным мате-
риалом (субтесты). 

1 

3-я четверть 
19.  «Диагностика личностных резервов» Проективная диагностическая методика «Че-

ловек под дождем» 
1 

20.  «Индивидуализация» Индивидуальная работа с раздаточным мате-
риалом (субтесты). 

1 

21.  «Наше здоровье» Групповая; эстафета с элементами соревнова-
ния (3 группы) 

2 

22.  «ИГРОТЕРАПИЯ» Осознание того, что с помощью воображения 
он может достичь желаемого состояния 

1 

23.  «ИГРОТЕРАПИЯ» Подвижные игры 1 

 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИГРОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
(ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа  «Занимательный английский язык» составлена  на Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Программа «Занимательный английский язык» имеет научно-познавательную (обще-
интеллектуальную) направленность и представляет собой вариант программы организации 
внеурочной деятельности младших школьников.  
         Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позво-
ляет устранить  противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся в 
дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике; услови-
ями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного языка и потребностями 
учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие спо-
собностей ребёнка и формирование  универсальных учебных действий, таких как: целепола-
гание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

        С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных 
форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспе-
чение понимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практиче-
ских навыков самостоятельной деятельности. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися  
программы внеурочной деятельности 

В результате реализации данной программы учащиеся 4  года обучения научатся 
понимать: 

− особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 
высказывания;  

− имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том 
числе стран изучаемого языка);  

− наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 
форме); 

− названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями обще-
ния, характерными для детей данного возраста; 

− произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 
форме). 

Получат возможности научиться: 
−  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
− применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 
− составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
- читать и выполнять различные задания  к текстам; 
- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 
- понимать на слух короткие тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

− понимать на слух речь учителя, одноклассников;  
− понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера ) и уметь 

прогнозировать развитие его сюжета; 
− выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста;  
−  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать на 

вопросы собеседника,  участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
− инсценировать изученные сказки;     
−  сочинять  оригинальный текст на основе плана; 
− соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь выде-

лить нравственный аспект поведения героев; 
−  участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.   

        Воспитательные результаты внеурочной деятельности:   
        Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации межлич-
ностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 
         Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, 
знания, труд, культура). 
         Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного об-
щественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, спектакли, по-
становки), в том числе и в открытой общественной среде. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 
занятий:  

 
 толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;  
 познавательная, творческая, общественная активность; 
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 самостоятельность (в т.ч. в принятии решений); 
 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;  
 коммуникабельность;  
 уважение к себе и другим;  
 личная и взаимная ответственность; 
 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

Формы учета знаний, умений; системы контролирующих материалов (тестовых 
материалов) для оценки планируемых результатов освоения программы: 
        На начальном этапе обучения закладывается интерес к иностранному языку, достижения 
учащихся очень подвижны и индивидуальны.  
        Контроль на данном этапе проводится в игровой форме (конкурсы, постановки, лексиче-
ские игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих заданий, их 
презентации и последующей рефлексии.  
       Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводи-
мая в конце каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения; выставки работ 
или презентации проекта. 
          Форма подведения итогов: 
          Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются театрализованные представ-
ления, сценические постановки, открытые занятия, игры, концерты, конкурсы.  
         После каждого года обучения педагогу стоит провести показательные мини-спектакли, 
используя творчество и фантазию детей.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        Содержание программы «Занимательный английский язык» полностью соответствует це-
лям и задачам основной образовательной программы МАОУ гимназии № 3 имени М.Ф. Пань-
кова. Создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету – основная задача 
учебно-воспитательного процесса школы. Базисный учебный план ФГОС НОО предусматри-
вает обязательное изучение иностранного языка со II по IV класс в начальной школе при 2-х 
часах в неделю. В МАОУ гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова обучение английскому языку в 
начальной школе ведётся по программе М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанёвой (учебник “Enjoy 
English”). Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и 
проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала программы 
обязательного изучения английского языка, ориентирован на реальные интересы и потребно-
сти современных школьников с учетом их возраста, на усиление деятельного характера обу-
чения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, полученные в процессе обучения 
английскому языку, с воспитанием личности младшего школьника и развитием его творче-
ского потенциала. 
       Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание тем 
(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на другую, 
дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 
      Курс внеурочной деятельности «Занимательный английский язык»  разбит на три этапа, 
которые позволяют увеличить воспитательную и информативную  ценность раннего обучения 
иностранному языку, проявляясь в более раннем вхождении ребенка в общечеловеческую 
культуру через общение на новом для него языке.  

Особенности реализации программы 
Структура курса 
       Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 
предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности обучающихся и 
направлен на решение своих собственных педагогических задач. 
       I.  Вводный курс «Окно в мир» - 1 класс (пропедевтический курс). Обучающиеся  в 
игровой форме овладевают основными  видами речевой деятельности – говорением, 
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аудированием, знакомятся с английскими  звуками, получают первые представления об 
англоязычных странах и их культуре.  

Основой для составлении программы для 1 класса послужил учебно-методического ком-
плекс «Английский язык. Учебник для 1 класса» И.Н. Верещагиной и Т.А. Притыкиной (для 
школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий и старших групп дет-
ских садов), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный 
перечень учебников. 

Актуальность данной части программы обусловлена её практической значимостью: она 
готовит базу для успешного обучения английскому языку и эффективной внеурочной дея-
тельности во 2 классе.   
        Так как основная часть детей этого возраста ещё не читает даже на своём родном языке, 
обучение английскому языку происходит в устной форме. Обучение чтению и письму не 
предусмотрено данной программой в 1 классе. 
        Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной функ-
ции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую мотивацию 
к изучению английского языка, позволяет сосредоточить внимание детей на звуковой стороне 
нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности.  

II. «Мир игр и стихов» - 2 класс. На данном этапе в игровой форме идет развитие всех 
видов речевой деятельности, но особое внимание уделяется буквам и звукам, расширению 
лексического запаса, чтению простых и интересных детских стихов. Как средство активиза-
ции и мотивации познавательной активности младших школьников на уроках английского 
языка игра обеспечивает высокую эффективность любой деятельности и вместе с тем способ-
ствует гармоничному развитию личности.   

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, интел-
лектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы и радость 
эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре особенно 
полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка.  
          III.  «Мир сказки и театра»  - 3-4 класс. Этот этап обучения английскому языку в уроч-
ной деятельности - очень ответственный и, с нашей точки зрения, самый сложный в курсе 
начального обучения английскому языку. Основной задачей этого этапа является овладение 
учащимися навыками и умениями в области чтения и письма, а также коммуникативными 
умениями говорения и аудирования. На  смену игровой деятельности на уроке все больше 
приходит учебная.  
        Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного сред-
ства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драматизация по-
могает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 
        Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к развитию ре-
чи. Сказки на английском языке превращают процесс обучения ребенка в привлекательную 
игру.  Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них встречается 
типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, обогащаясь но-
вой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнаванию слов и посте-
пенно образует навык восприятия текста. Чтение формирует интеллект, обостряет чувства, 
способствует развитию познавательных интересов, а также общей культуры школьников. 

    Работа над чтением и драматизацией литературных произведений, соответствую-
щих возрастным особенностям учащихся 3-4 класса, способствует развитию творческого 
воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных способ-
ностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулированию фан-
тазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего 
духовного мира ученика. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в 
трех направлениях: как творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или 
творческая интерпретация заданного сюжета); исполнительское (речевое, двигательное); 
оформительское (декорации, костюмы и т.д.).  
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Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть сопротив-
ление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения английского языка 
увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные цели, успеш-
но достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ребёнка по изучению 
языка с его жизненным опытом.  

   Каждый ученик может развиваться в языке в соответствии со своими способностями. 
При распределении ролей  большие, со сложными текстами отдаются детям с лучшей языко-
вой подготовкой, более слабые ученики получают роли с небольшим количеством реплик.  
Однако все ученики получают большую пользу от участия в пьесе и удовлетворение от своей 
работы, ведь каждая роль значима для успешного представления пьесы. При наличии посто-
янной обратной связи учитель может более тщательно планировать стратегию для эффектив-
ного обучения. 

Учителя не должны бояться показаться непрофессиональными с точки зрения режиссу-
ры и драматургии, так как конечная цель постановки не создание театрального шедевра, а во-
влечение детей в творческий процесс обучения языку. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опыта 
людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, нахо-
дить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализованная дея-
тельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, мышления, 
воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков (речевых, 
коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и т.д.) На основе театра-
лизованной деятельности можно реализовать практически все задачи воспитания, развития и 
обучения детей. 

Тематический план. 

 
Класс Название темы Всего часов Теоретические 

занятия 
Практические 

занятия 
1 класс 
 

Вводный курс «Окно в мир».  64 32 32 
1. Давайте познакомимся! 
 

17 8,5 8,5 
2. Семья. 
 

16 8 8 
3.Игрушки. 
 

23 11,5 11,5 
4.Игры. 
 

10 5 5 
2 класс 
 

«Мир игр и стихов». 34 17 17 
1.Весёлая фонетика 
 

9 4,5 4,5 
2.Весёлые буквы 
 

7 3,5 3,5 
3.Давайте поиграем! 
 

10 5 5 
4.Наша первая сказка 
 

8 4 4 
3 класс 
 

«Мир сказки и театра».   34 17 17 
1.Три поросёнка 
 

9 4,5 4,5 
2.Рождественский праздник. 7 3,5 3,5 
3.Красная шапочка 
 

10 5 5 
4.Теремок 
 

8 4 4 
4 класс 
 

«Мир сказки и театра».   34 17 17 
1.Три медведя 
 

9 4,5 4,5 
2.Гадкий утёнок 
 

7 3,5 3,5 
3.Золушка 
 

10 5 5 
4.Белоснежка и семь гномов 
 

8 4 4 
Класс Итого по программе 166 83 83 
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Содержание программы 

1 класс  
Вводный курс «Окно в мир». 
Раздел 1. Давайте познакомимся! 
 
Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (воз-
раст, из какой страны родом.) Некоторые страны.  

Языковой материал 28 ЛЕ 
I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, 
from, Great Britain, Africa, where, he, she, is, name, my, what, your, his, her 

Грамматический мате-
риал 

Личные местоимения: I, you, he, she 
Притяжательные местоимения: my, his, her 
Глаголы связки: am, is, are 
Вопросы: who, how old, what, where. 

Познавательный/ стра-
новедческий аспект 

Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. Ве-
ликобритания на карте, флаг Великобритании. Имена английских девочек 
и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои английской книги. 

Наглядность/ оборудо-
вание 

Куклы, карта мира, флаги России и Великобритании, изображения Вин-
ни-Пуха и Пятачка, презентация «Великобритания» для 1 класса. 

Раздел 2. Семья. 
 
Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к 
друзьям и близким. Вопрос «Как дела?» и ответ на него. Счёт до 7. 

Языковой материал ЛЕ: 22 
Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, 
uncle, son, daughter, friend, family, love, fine, thanks, one, two, three, four, 
five 

Грамматический мате-
риал 

Глагол have/has got, числительные 1-7, артикль a/an 

Познавательный/ стра-
новедческий аспект 

Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое 
поведение англичан. 
Лондон и его основные достопримечательности. 

Наглядность/ оборудо-
вание 

Куклы, картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация «Лон-
дон». 

Раздел 3. Игрушки. 
 

Речевой материал 
/предметное содержа-
ние речи 

Названия игрушек, животных. Обучающиеся  рассказывают, какие у них есть 
игрушки/животные, в каком количестве.; учатся описывать их при помощи 
прилагательных (в том числе цвет), пересчитывать, выражать своё отноше-
ние к ним, предлагать совместные занятия, выражать своё желание чем-либо 
заняться. 

Языковой материал ЛЕ: 55 
toy, doll, teddy bear, ship, train, ball, plane, Lego, computer, robot, house, tele-
phone, number 
cat, frog, dolphin, penguin, dog, mouse, horse, cow, chick, hare, monkey, pony, 
camel, cat, kitten, puppy, zoo 
 grey, black, green, brown, yellow, white 
eight, nine, ten, many (how many) 
little, big, funny 
like, draw, play, jump, run, want, ride, let’s 
too, and, with, it 

Грамматический мате-
риал 

Множественное число существительных. 
Счёт до 10. Прилагательные. Глаголы. Местоимение it. 

Познавательный/ стра-
новедческий аспект 

Любимые игрушки английских и американских  детей.  
США – вторая англоговорящая страна, её столица Вашингтон. Микки-Маус 
– герой американских мультфильмов. 

Наглядность/ оборудо-
вание 

Разнообразные игрушки, фигурки животных, картинки, счётный материал, 
цветная бумага и карандаши, презентации «Игрушки», «США». 
Возможно посещение игровой комнаты (при её наличии в начальной школе). 
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Раздел 4. Игры. 
 
Речевой материал 
/предметное содержа-
ние речи 

Любимые игры и занятия российских детей  и детей Великобритании и 
США. Отношение к разным играм и занятиям.  

Языковой материал ЛЕ: 25 
Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, 
children, they, we, boy, girl, board game, at home, piano, guitar, book 
Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 

Грамматический мате-
риал 

Определенный артикль the.  
Present Simple 3-е лицо единственного числа. Вопросы с do/does и от-
веты на них.  
Местоимения we, they. 

Познавательный/ стра-
новедческий аспект 

Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-seek, leap-
frog, marbles, hop-scotch, tag, snakes and ladders, scrabble 

Наглядность/ оборудо-
вание 

Презентация «Игры», оборудование для игр – мяч, скакалки, мел и пр.  
Возможно использование спортзала, выход на спортплощадку или пло-
щадку для игр. 

 
2 класс. 

«Мир игр и стихов». 
 
Раздел 1 «Весёлая фонетика». 9 занятий. 
 
Речевой материал 
/предметное содержа-
ние речи 

Фонемы, близкие к фонемам родного языка (РЯ) по артикуляции и аку-
стическим свойствам: [ m ], [ f ], [ g ], [ t ], [ d ], [ l ] и т.д. 
 Фонемы, которые кажутся в силу наличия общих свойств одинаковыми 
с фонемами РЯ, но отличающиеся от них существенными признаками: 
[æ], [ e ], [ j: ], [ i ], [o:], [ Λ ], [ ə:], и др. 
 Фонемы, не имеющие артикуляционных и акустических аналогов в 
родном языке: [ w ], [ h ], [ ŋ], [ r ], [ ai ], [ θ ] и др. 
Долгие и краткие гласные.  

Языковой материал Фонетические игры: Повторюшки. Рыбы. Пчёлы. Любопытный кро-
лик. Горы. Колокольчик. Thank you. Эхо. Научи куклу. Соедини линии. 
Хлопни в ладошки. Испорченный телефон. Комары и осы. Foreign 
speakers. Strange sounds. Слышу - не слышу. Верно - не верно и другие 
(см. Приложение 1) 
Фонетические сказки. 
Стихотворения: Are You Sleeping; Humpty Dumpty; Bar, Bar Black 
Sheep; Lazy Mary; Little Miss Muffet; The muffin man; Bow-wow says the 
dog; Pussy-cat; Little Girl и другие. 

Познавательный/ стра-
новедческий 
/развивающий аспект 

Английские народные детские стихотворения Nursery Rhymes.    
Переводы С.Я. Маршака и К.И. Чуковского. 
Английские пословицы и приметы. 

Наглядность/ оборудо-
вание 

Знаки фонетической транскрипции. Презентации к стихотворениям. 
Аудиосопровождение.  
Игрушки и реквизит для игр. Предметные и сюжетные картинки. 

Методические реко-
мендации 

Примерный план проведения занятия из данного раздела см. в Прило-
жении 2.  
Способ определения результативности -  конкурс чтецов, знатоков зна-
ков транскрипции, иллюстраторов английских стихотворений и т.п. 
На итоговое занятие приглашаются родители. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7  

 



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 244 

Раздел 2  «Весёлые буквы». 7 занятий. 
 

Речевой материал 
/предметное содержа-
ние речи 

Английские буквы. Правильное написание букв. Строчные и прописные. 
Гласные и согласные. Алфавит.  
Праздник алфавита. 

Языковой материал Игры с алфавитом: Путаница. Анаграммы. Не ошибись. Кто больше. Вспом-
ни буквы. Найди букву. Найди пару. Угадай букву. Охота на буквы. Магазин 
игрушек и другие (См. Приложение 3). 
Стихотворение: The three little kittens. 

Познавательный/ 
страноведческий 
/развивающий аспект 

Английское народное детское стихотворение The three little kittens.  
Перевод С.Я. Маршака.  

Наглядность/ обору-
дование 

Карточки с буквами. Алфавит. Презентации по алфавиту. Компьютерные игры 
связанные с алфавитом. Аудиосопровождение. Игрушки, карточки и реквизит 
для игр. Предметные и сюжетные картинки. Сценарий «Праздника алфавита». 

Методические реко-
мендации 

Весь цикл занятий по этой теме – освоение алфавита через игры и стихи  (в 
дополнение к урокам основного курса) и подготовка мероприятия «Праздник 
алфавита».  
Игры с алфавитом см. в Приложении 3. 
Способ определения результативности -  участие в итоговом мероприятии, 
конкурсах знатоков английских букв, инсценировка стихотворения The three 
little kittens  и т.п. В этом разделе дети знакомятся с драматизацией литера-
турного произведения.  
На итоговое занятие приглашаются родители. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 

Раздел 3. «Давайте поиграем!» 10 занятий 
 

Речевой материал 
/предметное со-
держание речи 

Лексические настольные игры. Правила игры.  
Оборудование для настольных игр.  
Игра «Будьте добры к животным!» (цвета) 
Игра «Мороженое-мечта»  (фрукты и ягоды)  
Игра «Украшаем пиццу»  (овощи)  
Игра «Кто быстрее соберёт портфель» (школьные вещи)  
Игра «Родословное дерево» (родственники) 
Игра «Английский завтрак». (продукты)  
Игра «Накрой на стол» (посуда)  
Игра «Одежда для мальчика/девочки» (одежда) 
Игры придумываем сами. 

Языковой мате-
риал 

 A dice, start, a counter, finish, roll again, hurry up, miss a turn, come on, throw, pass, it’s 
my turn, who’s next (лексика ко всем последующим урокам). 

 Purple, red, blue, orange, green, yellow, brown, grey, white, black 
 Banana, pear, cherry, orange, grapes, plum, strawberry, apricot, lemon, apple 
 Onion, pea, tomato, red pepper, cucumber, lettuce, cabbage, potatoes, carrot 
 Ruler, exercise book, eraser, pencil-case, chalk, paints, text-book, brush, pen, sharpener, 

book, pencil, calculator, felt-tip pen 
 Mother, father, brother, sister, cousin, grandmother, grandfather, uncle, aunt, great-

grandmother, great-grandfather. 
 Bacon, cereal, butter, marmalade, milk, tea, roll, orange/ grapefruit/tomato  juice, toasts, 

coffee, mushrooms, sausage, fried eggs 
 Fork, knife, napkin, spoon, pepper, soup-plate, glass, small plate, salt, candle, flowers, 

for dessert 
 Trainers, dress, jacket, scarf, cap, shirt, yeans, shoes, hat, tights 

Познавательный/ 
страноведческий 
/развивающий 
аспект 

Правила игры в настольные игры. Вежливое и дружелюбное поведение в игре. Ди-
зайн: украшение мороженого фруктами, украшение пиццы. Родословное древо. 
Как собирать портфель. Английский завтрак. Как сервируют стол. Культура в 
одежде.  Разработка собственной настольной игры. 

Наглядность/ 
оборудование 

Карандаши, фломастеры, фишки, кубики, раскраски, бумага, картинки, муляжи. 
Нарисованные или распечатанные настольные игры.  (Образец игры см. в Прило-
жении 4) 

Методические 
рекомендации 

На всех занятиях данного раздела происходит активное пополнение словарного за-
паса обучающихся, отрабатывается произношение, начинается работа над чтением 
отдельных слов и коротких предложений. Каждое занятие – новая игра. К каждой 
игре подбираются стихотворения по теме игры.   
Способ определения результативности -  участие в итоговом мероприятии: конкурс 
знатоков английских слов, конкурс рисунков, выполненных на занятиях по данной 
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теме, игровые конкурсы или разработка собственной игры (в зависимости от воз-
можностей обучающихся). 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
На итоговое занятие приглашаются родители. 

Раздел 4. « Наша первая сказка» 8 занятий 
 

Речевой материал 
/предметное содержа-
ние речи 

Сказка «The Little Red Hen» / «Маленькая рыжая курочка» 
Текст, пьеса. 

Языковой материал chicken, hen, tail, eyes, ears, duck, dog, cat, little, short, funny, grey, brown, black, 
white, yellow 
seeds, count, plant, don’t want, play, help, swim, can, work, mouse, ball 
bread, make, hungry, give, nice, kind, usually 

Познавательный/ 
страноведческий 
/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. По-
следовательность работы над пьесой. 

Наглядность/ обору-
дование 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические реко-
мендации 

Чтение и задания по чтению – 3 занятия. 
Текст сказки и  задания по чтению см. в Приложении 5. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 1 занятие 
Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации см. в 
Приложении 6. 
Способ определения результативности – выполнение заданий по чтению, уча-
стие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с учё-
том  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 
Сказку можно взять из учебника И.Н. Верещагиной (2 класс). Интересный 
сценарий кукольного спектакля предложен в журнале «Английский язык в 
школе» № 4 за 2008 год 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 

3 - 4 класс - «Мир сказки и театра». 
3 класс 
Раздел 1. Три поросёнка - 9 занятий 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «Three little pigs» / «Три поросёнка» 
Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Build, a pig, the first, the second, the third, straw, wood, bricks, clever, fence, 
ready, wolf, knock, horrible, blow, fall down, shout, wait, idea, fire, smoke, 
chimney, crash. 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 
аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ оборудова-
ние 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 2 занятие 
Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – участие в постановке. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 6-9 проводятся в актовом зале на сцене. 
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Раздел 2.  Рождественский праздник – 7 занятий. 
 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Рождество. Санта Клаус. Подготовка к Рождеству. Празднование Рожде-
ства. Рождественские открытки. Письма Санта Клаусу. Рождественские 
стихи и песни «Jingle, Bells», “Silent night”, “We wish you a merry Christ-
mas”. 

Языковой материал Christmas, Jesus Christ, was born, Christmas tree, fire-place, New Year’s Day, 
visit, bring, Christmas card, send, presents, decorate, lights, toys, decoration, 
Christmas Eve, Father Christmas, stockings, hang, put, meal, traditional, turkey, 
Christmas pudding. 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 
аспект 

Рождество в Великобритании и США. История праздника. Традиции. 
Сравнение английских традиций с российскими. 

Наглядность/ оборудова-
ние 

Сценарий Рождественского праздника. Аудиозаписи – рождественские 
песни. Картинки. Реквизит для мероприятия. Презентация «Рождество». 

Методические рекомен-
дации 

Рождественские традиции – 2 занятия 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над сценарием  – 1 занятие 
Репетиции, оформление зала – 2 занятия 
Проведение праздника  – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – участие в рождественском меро-
приятии (выступление в какой-либо роли, стихотворения, песни, участие в 
конкурсах). 
Сценарий подбирается заранее с учётом  уровня  подготовленности обуча-
ющихся.  
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 
Занятия 5-7 проводятся в актовом зале у новогодней ели. 

 
Раздел 3. Красная шапочка  – 10 занятий 
 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «Little Red Riding Hood» / «Красная шапочка» 
Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Coat, hood, story, wear, woodcutter, ill, careful, to be afraid, basket, wardrobe, 
night-cap, ears, hands, teeth, tummy, axe, splash 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 
аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ оборудова-
ние 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 3 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 
Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – выполнение заданий по прочи-
танной сказке, участие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 7-10 проводятся в актовом зале на сцене. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 
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Раздел 4.    Теремок - 8 занятий. 
 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «The wooden house» / «Теремок» 
Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Wooden, field, nobody, answer, ask, together a hare, climb, roar, a bear, a 
mouse, a frog, roof, crush, scared, run away, in different directions 
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by 
little, that’s why, first, for the last time, after a while 
There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, 
once upon the time there lived 
Знакомство с  Past Simple: stood, ran, went, began, answered, asked, jumped, 
came, climbed, crushed, roared и др. 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 
аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ оборудова-
ние 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 
Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – участие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 

 
4 класс  
Раздел 1. Три медведя – 9 занятий  
 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «The story of the three bears» (Goldilocks and the Three Bears) / «Три 
медведя» Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Once upon a time there was/were, middle sized, a special bowl for porridge, 
chair, bed, pour, Goldilocks, spoon, break, too hard (soft, heavy, cold, hot),  it’s 
just right, fall asleep, comfortable, scream 
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by 
little, that’s why, first, for the last time, after a while 
There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, 
once upon the time there lived 
Past Simple глаголов: was/were, lived, had, made, came, knocked и т.д. 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 
аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
Сравнение английского варианта сказки с русским. 
В английском варианте девочку, попавшую в жилище медведей, зовут Зла-
товласка (англ. Goldilocks) На русском языке широкое распространение 
получила в пересказе Льва Толстого. 

Наглядность/ оборудова-
ние 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 3 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 2 занятия. 
Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
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На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – участие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 7-9 проводятся в актовом зале на сцене. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 

Раздел 2. Гадкий утёнок – 7 занятий.  
Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «The Ugly Duckling»  / «Гадкий утёнок»  
Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Duck, duckling, break, come out, ugly, beak, hen, sad, laugh, silly, cry, insect, 
hide, cook, smell, food, bird, beautiful, fly, wings, tired,  smile, face, water, 
swan, shy, happy, grass 
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little 
by little, that’s why, first, for the last time, after a while 
There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, 
once upon the time there lived 
Past Simple и Present Simple 

Познавательный/ стра-
новедческий 
/развивающий аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ оборудо-
вание 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки 
к сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 1  занятие. 
Репетиции, оформление спектакля – 2 занятие 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – выполнение заданий по прочи-
танной сказке, участие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 5-7 проводятся в актовом зале на сцене. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 

Раздел 3. Золушка – 10 занятий  
 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «Cinderella»  / «Золушка»  
Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Cinderella, step-mother, step-sister, have to, dress, shoes, ball, prince, palace, to 
be allowed to, tonight, fairy, godmother, suddenly, don’t worry, coach, must, 
midnight, lady, nice-looking, pretty, dance, slipper, stairs, kingdom, furious, 
wife, wedding 
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by 
little, that’s why, first, for the last time, after a while 
There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, 
once upon the time there lived 
Past Simple и Present Simple 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
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аспект Сравнение английского варианта сказки с русским. 
Наглядность/ оборудова-
ние 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 3 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 2  занятия. 
Репетиции, оформление спектакля – 3 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – выполнение заданий по прочи-
танной сказке, участие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 7-10 проводятся в актовом зале на сцене. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 

 
Раздел 4.  Белоснежка и семь гномов – 8 занятий. 
 

Речевой материал 
/предметное содержание 
речи 

Сказка «Snow White»  / «Белоснежка»  
Текст сказки, пьеса. 

Языковой материал Woman, proud, mean, magic, looking-glass, jealous, beautiful, huntsman, cot-
tage, rest, tiny, dwarf, sleep, precious stones, alive, poison, die, apple, crystal 
coffin, fall in love, kiss, get married, happily, open, dress as, to be asleep 
«Сказочная» лексика: Once, one day, once upon a time, soon, at last, little by 
little, that’s why, first, for the last time, after a while 
There was, there were, many years ago, once there was/were, once there lived, 
once upon the time there lived 
Past Simple и Present Simple 

Познавательный/ страно-
ведческий /развивающий 
аспект 

Сценарий. Составление сценария. Декорации. Костюмы. Драматизация. 
Последовательность работы над пьесой. 
Сравнение английского варианта сказки с русским. 

Наглядность/ оборудова-
ние 

Текст сказки. Задания к сказке. Аудиозапись. Сценарий сказки. Картинки к 
сказке. Реквизит для постановки. Презентация к сказке. 

Методические рекомен-
дации 

Чтение сказки, работа с лексикой  – 2 занятия. 
Знакомство со сценарием и распределение ролей – 1 занятие. 
Работа над текстом пьесы – 2  занятия. 
Репетиции, оформление спектакля – 2 занятия 
Презентация спектакля – 1 занятие. 
На спектакль  приглашаются родители. 
Методику работы над театральной постановкой и правила драматизации 
см. в Приложении 6. 
Способ определения результативности – выполнение заданий по прочи-
танной сказке, участие в постановке. 
Сценарий подбирается заранее (его можно составить и вместе с детьми) с 
учётом  уровня  подготовленности обучающихся.  
Занятия 6-8 проводятся в актовом зале на сцене. 
Не забывайте хвалить детей – см. Приложение 7 
Упражнения на вовлечение детей в творческий процесс обучения англий-
скому  языку см. в Приложении 8. 

 
1. Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

«Занимательный английский язык» 
1. Авторские методики/разработки: 
• разработка тем программы; 
• описание отдельных занятий; 
• сценарии театральных постановок; 
2. Учебно-иллюстративный материал: 
• слайды, презентации по темам; 
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• видеоматериалы  по темам; 
• аудиоматериалы  по темам; 
• иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 
• наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 
• натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 
3. Методические материалы: 
• методическая литература для учителя; 
• литература для обучающихся; 
• подборка журналов; 
4.Материалы по результатам освоения программы: 
• перечень творческих достижений; 
• видеозаписи итоговых постановок; 
• фотографии и аудиозаписи мероприятий 
5. Материально-техническое обеспечение: 
• игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и белой 

бумаги и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, красок и пр. 
• сценическая ширма (сцена, актовый зал); 
• видеокамера (желательно); 
• музыкальный центр (магнитофон); 
• элементы театральных декораций; 
• персональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки 

сценарного и музыкального материала; 
• материальная база для создания костюмов. 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Рабочая программа  «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ» составлена  на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-
нируемых результатов начального общего образования. 
Российская школа актёрского тренинга, сложившаяся за последнее столетие и активно ис-
пользуемая сейчас психологами, предполагает систему упражнений на развитие произвольно-
го внимания, памяти, фантазии, устной речи, пластики, коммуникативных способностей и т. 
д. Некоторые области актерского тренинга подвластны только профессионалам, но многие 
упражнения можно использовать с учащимися начальной школы. 
Театр представляет собой универсальную образовательную модель, которая имеет специфи-
ческие черты, отсутствующие в других видах искусства и творческой деятельности, куда во-
влекаются дети: 
 Занимаясь театральным искусством, ребенок погружается в мир музыки, слова, лите-

ратуры, живописи, хореографии и т.п., поскольку театр – это синтетический вид искус-
ства; 

 Играя в школьном театре, дети занимаются сотворчеством, потому что театр – это кол-
лективный вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать возникающие 
проблемы; 

 Театральная деятельность требует от каждого ребенка всех его способностей, заложен-
ных от природы, даже тех, о которых ни он, ни его родители не подозревали, потому 
что театральное творчество многогранно; 

 Занимаясь в школьном театре, ребенок учится активно преображать словесные образы, 
поскольку сцена требует действий. 
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Особенностью данного курса является установка на то, что предлагаемые творческие задания, 
практический тренинг, требующий не только теоретических знаний, но, главным образом, 
фантазии, воображения, самостоятельного творческого усилия и работы, под силу каждому 
ребенку.  

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

После окончания курса учащиеся научатся: 
 Отличие прозаической речи от поэтической; 
 Основы драматургии; 
 О мастерстве актера; 
 Основные принципы работы режиссера; 
 Основы сценарного мастерства 
 Навыки театрально – исполнительской деятельности; 

Получат возможность научиться: 
 Разыгрывать сценки, перевоплощаясь в различные образы; 
 Работать над ролью; 
 Читать стихи и прозу; 
 Рисовать эскизы декораций и костюмов; 
 Составлять сценарий; 

Содержание курса 

Занятия театрального кружка решают многие задачи по воспитанию творческой личности ре-
бенка в условиях личностно – ориентированного обучения и воспитания. 

    На занятиях школьники знакомятся с видами и жанрами театрального искусства, с про-
цессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства. 
    Первый год работы в основном посвящается развивающим играм и упражнениям (на 
развитие памяти, внимания, постановке дыхания, развитие дикции, творческого воображе-
ния, фантазии). Большинство игр и упражнений являются комбинированными, т. е. разви-
вают и внимание, и память, и речь, и воображение, и пластику.  Новые упражнения вво-
дятся постепенно: на каждом занятии к знакомым заданиям добавляются 2 – 3 новых, а 
новые скороговорки не больше одной за занятие. Наряду с занятиями в школе обязатель-
ным является посещение театров (один раз в месяц) и анализ увиденного в группе. Это не 
традиционные «походы» с учителем в театр, а семейный просмотр спектакля с одним из 
своих родителей. Для каждой возрастной группы составляется примерный план просмотра 
спектаклей на учебный год, который может корректироваться и включать в себя премьеры, 
гастрольные и фестивальные спектакли. В первом полугодии первого класса развивающие 
упражнения занимают почти всё занятие, в дальнейшем часть урока посвящается вопросам 
теории театра, зрительской культуре.  Учащиеся знакомятся со спецификой кукольного, 
драматического, музыкального театра, с профессиями драматурга, режиссёра, гримёров, 
художника – постановщика и т. д. 

        
ПРОГРАММА КУРСА 

 
Тема 1. Литературно – художественное творчество учащихся. 
 
    Стихийность творчества. Свобода поэзии. Логика в поэзии. Рассуждение и образ. Обиход-
ны, привычный язык и язык поэзии. Контекст. Словарь каждого поэта. Прозаические жанры, 
язык прозы. 
 
Тема 2. Сценическая речь. 
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Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Упражнения по орфоэпии и 
дикции. Работа над текстом и техникой стиха. Логический анализ текста. 
 
Тема 3. Основы драматургии. 
 
 Понятие драмы и драматургии. Композиционная структура. Драматический разбор. Кон-
фликт как действенная основа драмы. 
 
Тема 4. Мастерство актера. 
 
Основные принципы воспитания актера. Сценическое внимание. Сценическое действие. Рабо-
та над ролью. Основы сценарного мастерства. 
 
Тема 5. Постановка сказок, пьес на сцене. 
 
    Распределение ролей в соответствии с характеристиками. Репетиции сказок, пьес. Участие в 
школьных мероприятиях и праздниках. 

Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия Содержание занятия Дата 

проведения 
1    Упражнения на расслабление мышц, 

развитие умения управлять мышцами те-
ла (выполняется стоя) 

   Упражнения «маятник»,  «дерево на 
ветру»,  «Петрушка» на расслабление 
мышц рук и др.  

 

2 Упражнения на постановку дыхания 
(выполняется стоя). 

Упражнения  «Дуем на свечку (одуван-
чик, горячее молоко, пушинку)»,  
«Надуваем щёки».  

 

3 Упражнения на развитие пальцев рук 
(мелкой моторики). 

  Инсценировка пальчиками стихотво-
рений, ситуаций (летит птица, ползёт 
улитка и т. д.);  теневой театр рук. 

 

4    Упражнения на развитие артикуляци-
онного аппарата. 

   Упражнения для языка.  Упражнения 
для губ.»Радиотеатр; озвучиваем сказку 
(дует ветер, жужжат насекомые, скачет 
лошадка и т. п.). 

 

5    Упражнение на развитие дикции (ско-
роговорки, чистоговорки). 

Произнесение скороговорок по очереди 
с разным темпом и силой звука, с раз-
ными интонациями. 

 

6    Упражнения на развитие произвольно-
го внимания. 

  Упражнения «Летает – не летает», 
«День  и ночь», «Совушка» и т. д. 

 

7    Упражнения на развитие памяти.  Упражнения «Цепочка», «Что измени-
лось?»   

 

8    Упражнения на формирование умения 
выполнять звуко – буквенный анализ. 

  Упражнения «Всего один звук», «За-
помни слова», «Буква заблудилась». 

 

9   Упражнения на ПФД (память физиче-
ских действий) – действия с воображае-
мыми предметами. 

   Игры «Иголка и нитка», «игра с куби-
ками и мячами», «Угадай профессию». 

 

10 Упражнения на развитие творческого во-
ображения, фантазии. 

   Этюды, сценки, «Сочиняем сказку»,  
«Бином – фантазия и т. д. 

 

11    Упражнения на согласованность кол-
лективных действий. 

   Задания на время получить тот или 
иной результат 

 

12 Сочинение сценария «Сказки лесной 
феи» 

  Коллективное обсуждение сценария 
после осенней экскурсии. 

 

13   Изготовление персонажей, составление 
композиций. 

  Придумывание персонажей, их ко-
стюмов. действий. 

 

14     Игра – драматизация   Постановка спектакля.  
15 Изготовление персонажей сказки «Тере-

мок» 
Продумывание внешнего вида персо-
нажей сказки. 
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16  Репетиция спектакля «Теремок». Постановка сказки.  
17   Подготовка спектакля по сказке «Ли-

сичка со скалочкой». 
  Изготовление персонажей. Репетиция.  

18    Премьера спектакля «Лисичка со ска-
лочкой». 

Показ спектакля.  

19   Работа над сказкой «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка». 

  Изготовление костюмов. Репетиция.  

20   Подготовка спектакля по сказке «Сест-
рица Алёнушка и братец Иванушка». 

 Работа над  декорациями. Репетиция.  

21    Премьера спектакля .   Показ спектакля .  
22   Изготовление персонажей и декораций 

к спектаклю по сказке К. И. Чуковского 
«Мойдодыр» 

Изготовление персонажей, декораций, 
афиши. Подготовка спектакля. 

 

23 Репетиция спектакля. Подготовка к выступлению.  
24 Премьера спектакля «Мойдодыр» Выступление перед классом  
25    Изготовление декораций и костюмов к 

спектаклю по сказке «Гуси – лебеди» 
Подготовка к спектаклю.  

26    Подготовка к спектаклю. Репетиция.  
27   Подготовка к спектаклю.   Репетиция.  
28   Премьера спектакля «Гуси – лебеди» Выступление перед классом.  
29-
33 

 Резерв   

 
Чтение вслух, чтение пьес по ролям, заучивание наизусть стихотворных и прозаических 
текстов – задача не только программы «Чтение и начальное литературное образование», 
но и курса «Театр» в начальной школе. 

 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ»  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

                   Рабочая программа  «ШАХМАТЫ» составлена  на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. Введение внеурочного курса "Шахматы " позволяет реализо-
вать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение ра-
достным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков стано-
вится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широ-
кое использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение 
дидактических сказок. 
 Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 
отводится: 
 1 класс – 33 ч.  в год (1 часа в неделю) 

 2 класс – 34 ч. в год (1 час в неделю) 

3 класс – 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

4 класс - 34 ч. в год. (1 час в неделю) 

     Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы с 
самого раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 
особенно тем из них, кто живет в сельских регионах и обучается в малокомплектной школе, 
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открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение 
круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

     Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 
школьникам. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально организо-
ванная игровая деятельность на уроках, использование приема обыгрывания учебных зада-
ний, создания игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных 
дидактических игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного мате-
риала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, ко-
торые можно использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также 
перечень диафильмов, рекомендательный список художественной литературы и список мето-
дической литературы для учителя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА КОНЕЦ КУРСА: 

К концу курса дети научатся:  
шахматные термины:  
белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положе-
ние, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая ро-
кировка, шах, мат, пат, ничья; 
названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 
правила хода и взятия каждой фигуры. 
обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; ценность шахматных фигур, 
ср принципы игры в дебюте; 
основные тактические приемы;  
что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 
авнительную силу фигур.  

К концу курса дети получат возможность: 
ориентироваться на шахматной доске; 
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 
правил шахматного кодекса; 
правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
правильно расставлять фигуры перед игрой; 
различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
рокировать; 
объявлять шах; 
ставить мат; 
решать элементарные задачи на мат в один ход. 
записывать шахматную партию; матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, 
королем и ферзем, королем и ладьей;  
проводить элементарные комбинации. 
грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары и 
проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю). Учебный 
курс включает в себя шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элементарный шах-
матный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях де-
лается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых воз-
можностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети могли 
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сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 
примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. Программа разработана для учителей первых 
классов, но она может быть использована на начальном этапе обучения во 2-4 классах, а так-
же в детских садах (для организации шахматных занятий в подготовительных группах). Это 
обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой воз-
растной группы детей. К примеру, при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним 
детям предлагаются более легкие дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом по-
следовательность изложения материала остается прежней.  

Примерная тематика курса  

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 
диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 
"Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шах-
матной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 
"Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фигу-
ры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

"Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны догадаться, 
что это за фигура. 

"Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют 
все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой 
фигуры надо сказать: "Секрет". 

"Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 
какая фигура загадана. 

"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи 
друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

"Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру 
и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. Начальное положение (начальная позиция); рас-
положение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь 
между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно рас-
ставляют начальную позицию. 

"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 
рядом в начальном положении. 

"Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья 
стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 
поймать. 
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4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). Правила хода и взятия каждой 
из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разно-
цветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 
"Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 
действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, 
кто побьет все фигуры противника. 

"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 
шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдо-
ванными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не стано-
вясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

"Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 
не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

"Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой марш-
рут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 
черных фигур. 

"Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь определенной 
клетки шахматной доски. 

"Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а 
с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигу-
ры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон 
не имеет победителя. 

"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, 
но так, чтобы не оказаться под боем. 

"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 
фигуру. 

"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 
проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с "заминирован-
ными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Примечание. Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый 
взгляд странные, как "Лабиринт", "Перехитри часовых" и т. п., где присутствуют "заколдо-
ванные" фигуры и "заминированные" поля) моделируют в доступном для детей 6–7 лет виде 
те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной 
доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающими, эффективно 
способствуют тренингу образного и логического мышления. 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 
рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 
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"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит 
ли король под шахом или нет. 

"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан ли 
мат черному королю. 

"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, 
кто объявит первый шах. 

"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.  

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Самые общие представле-
ния о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 
"Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 
педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими хода-
ми. 

Примерное распределение программного материала (занятия 1–33) 

Занятие 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Удиви-
тельные приключения шахматной доски". Знакомство с шахматной доской. Белые и черные 
поля. Чередование белых и черных полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахмат-
ные поля квадратные. Чтение и инсценировка дидактической сказки "Котята-хвастунишки". 

Занятие 2. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Расположение доски между партнерами. Горизонтальная 
линия. Количество полей в горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная 
линия. Количество полей в вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование белых и 
черных полей в горизонтали и вертикали. Дидактические задания и игры "Горизонталь", 
"Вертикаль". 

Занятие 3. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертика-
ли. Количество полей в диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие 
диагонали. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Чтение и инсценировка дидак-
тической сказки из книги И. Г. Сухина "Приключения в Шахматной стране" (М.: Педагогика, 
1991. – с. 132–135) или дидактической сказки "Лена, Оля и Баба Яга" (читается и инсцениру-
ется фрагмент сказки; с. 3–14). Дидактическое задание "Диагональ". 

Занятие 4. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, ко-
роль. Просмотр диафильма "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат". 
Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек", "Угадайка", "Секретная фигура", 
"Угадай", "Что общего?", "Большая и маленькая", 

Занятие 5. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Расстановка фигур перед шахматной партией. Пра-
вило: "Ферзь любит свой цвет". Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и 
начальным положением фигур. Просмотр диафильма "Книга шахматной мудрости. Второй 
шаг в мир шахмат". Дидактические задания и игры "Мешочек", "Да и нет", "Мяч". 

Занятие 6. ЛАДЬЯ. Место ладьи в начальном положении. Ход. Ход ладьи. Взятие. Дидактиче-
ские задания и игры "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший 
путь". 
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Занятие 7. ЛАДЬЯ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 
поля", "Игра на уничтожение" (ладья против ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против 
двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 8. СЛОН. Место слона в начальном положении. Ход слона, взятие. Белопольные и 
чернопольные слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигу-
ра. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчай-
ший путь". 

Занятие 9. СЛОН. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 
поля", "Игра на уничтожение" (слон против слона, два слона против одного, два слона против 
двух), "Ограничение подвижности". 

Занятие 10. ЛАДЬЯ ПРОТИВ СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними 
часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", "Выиграй 
фигуру". Термин "стоять под боем". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защи-
та контрольного поля", "Игра на уничтожение" (ладья против слона, две ладьи против слона, 
ладья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), "Ограничение 
подвижности". 

Занятие 11. ФЕРЗЬ, Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая 
фигура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", 
"Кратчайший путь". Просмотр диафильма "Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в мир 
шахмат". 

Занятие 12. ФЕРЗЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного 
поля", "Игра на уничтожение" (ферзь против ферзя), "Ограничение подвижности". 

Занятие 13. ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ И СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри часо-
вых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Выиг-
рай фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", 
"Игра на уничтожение" (ферзь против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона, 
сложные положения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 14. КОНЬ. Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фи-
гура. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Крат-
чайший путь". 

Занятие 15. КОНЬ. Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на уничтожение" 
(конь против коня, два коня против одного, один конь против двух, два коня против двух), 
"Ограничение подвижности". 

Занятие 16. КОНЬ ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, СЛОНА. Дидактические задания "Перехитри 
часовых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "За-
щита", "Выиграй фигуру". Дидактические игры "Захват контрольного поля", "Игра на уни-
чтожение" (конь против ферзя, конь против ладьи, конь против слона, сложные положения), 
"Ограничение подвижности". 

Занятие 17. ПЕШКА. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, 
ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 
Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин". 

Занятие 18. ПЕШКА. Дидактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против пешки, две 
пешки против одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные поло-
жения), "Ограничение подвижности". 

Занятие 19. ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, ЛАДЬИ, КОНЯ, СЛОНА. Дидактические задания "Пе-
рехитри часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие", "Защита", Ди-
дактические игры "Игра на уничтожение" (пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка 
против слона, пешка против коня, сложные положения), "Ограничение подвижности". 
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Занятие 20. КОРОЛЬ. Место короля в начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не 
бьют, но и под бой его ставить нельзя. Дидактические задания "Лабиринт", "Перехитри часо-
вых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Дидактическая игра "Игра на уничтожение" 
(король против короля). Чтение и инсценировка сказки "Лена, Оля и Баба Яга". 

Занятие 21. КОРОЛЬ ПРОТИВ ДРУГИХ ФИГУР. Дидактические задания "Перехитри часо-
вых", "Сними часовых", "Атака неприятельской фигуры", "Двойной удар", "Взятие". Дидак-
тические игры "Захват контрольного поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтоже-
ние" (король против ферзя, король против ладьи, король против слона, король против коня, 
король против пешки), "Ограничение подвижности". 

Занятие 22. ШАХ. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидактиче-
ские задания "Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", "Защита от шаха". 

Занятие 23. ШАХ. Открытый шах. Двойной шах. Дидактические задания "Дай открытый 
шах", "Дай двойной шах". Дидактическая игра "Первый шах". 

Занятие 24. MAT. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое за-
дание "Мат или не мат". 

Занятие 25. MAT. Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой 
(простые примеры). Дидактическое задание "Мат в один ход". 

Занятие 26. MAT. Мат в один ход: сложные примеры с большим числом шахматных фигур. 
Дидактическое задание "Дай мат в один ход". 

Занятие 27. НИЧЬЯ, ПАТ. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры на пат. Дидак-
тическое задание "Пат или не пат". 

Занятие 28. РОКИРОВКА. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. Дидактиче-
ское задание "Рокировка". 

Занятие 29. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Игра всеми фигурами из начального положения (без 
пояснений о том, как лучше начинать шахматную партию). Дидактическая игра "Два хода", 

Занятие 30. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Самые общие рекомендации о принципах разыгрыва-
ния дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения. 

Занятие 31. ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ. Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами 
из начального положения.  

3анятия 32, 33. Повторение программного материала.  

Примечание. Повысить интерес детей к шахматным занятиям поможет чтение по ролям ска-
зок из книги "Приключения в Шахматной стране". Хотя при этом остается меньше времени на 
проведение дидактических игр, многие педагоги выбирают именно этот путь. Для них реко-
мендуется на 1-м занятии прочесть детям сказку "Шахматная беседка", на 2-м занятии – главу 
"Линии", на 3-м – "Диагональ", на 4-м – "Чудесные фигуры", на 5-м – "Ворота Каиссии", на 6-
м – "Я – Ладья", на 8-м – "Этот слон совсем на слона не похож", на 11-м – "В гостях у Ферзя", 
на 14-м – "Кони черные и белые", на 17-м – "Детский сад "Чудесная Пешка", на 20-м – "Куда 
идет Король?", на 22-м – "Ковер-самолет", на 24-м – "Мат и пат", на 26-м – "До свидания, 
Шахматная страна".  

По возможности следует организовывать для учеников представления кукольного или тенево-
го театра, самодеятельные концерты шахматной тематики, демонстрацию шахматных диа-
фильмов, а также диафильмов, мультфильмов и кинофильмов с шахматными фрагментами, 
прослушивание шахматных сказок, стихотворений, рассказов.  
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Шахматные игрушки и игры, которые можно сделать своими руками 

Дидактические игрушки: "Горизонталь – вертикаль", "Диагональ" (материал – плотная бума-
га, ватман, картон). 
Шахматная матрешка. 
Шахматные пирамидки. 
Разрезные шахматные картинки. 
Шахматное лото. 
Шахматное домино. 
Кубики с картинками шахматных фигур. 
Темные и светлые кубики (из них ученики могут собирать горизонталь, вертикаль, диаго-
наль). 
Набор из 64 кубиков с картинками шахматных фигур, белых и черных полей, а также фигур, 
расположенных на белых и черных полях. 
Летающие колпачки (около гнезд нарисованы шахматные фигуры и указана их относительная 
ценность). 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» составлена  на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, а также на основе автор-
ской программы А.В. Горячева. Как правило, информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ) ассоциируются с передним краем научно-технического прогресса, с высококва-
лифицированной творческой деятельностью, с современными профессиями, требующими 
развитого мышления, с интеллектоёмкой экономикой. Темпы качественного развития компь-
ютерной техники и ИКТ не имеют прецедентов в истории. Основу создания и использования 
информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых техноло-
гических достижений современной цивилизации – закладывает информатика. Информатика, 
информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на ми-
ровоззрение и стиль жизни современного человека. Общество, в котором решающую роль иг-
рают информационные процессы, свойства информации, информационные и коммуникаци-
онные технологии, – реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве ин-
струмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни во многом 
определяет успешность современного человека. Особую актуальность для школы имеет ин-
формационно-технологическая компетентность учащихся в применении к  образовательному 
процессу. С другой стороны, развитие информационно-коммуникационных технологий и 
стремление использовать ИКТ для максимально возможной автоматизации своей профессио-
нальной деятельности неразрывно связано с информационным моделированием объектов и 
процессов. В процессе создания информационных моделей надо уметь, анализируя объекты 
моделируемой области действительности, выделять их признаки, выбирать основания для 
классификации и группировать объекты по классам, устанавливать отношения между класса-
ми (наследование, включение, использование), выявлять действия объектов каждого класса и 
описывать эти действия с помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с измене-
ниями значений выделенных ранее признаков, описывать логику рассуждений в моделируе-
мой области для последующей реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы 
искусственного интеллекта. После завершения анализа выполняется проектирование и синтез 
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модели средствами информационных и коммуникационных технологий.  Все перечисленные 
умения предполагают наличие развитого логического и алгоритмического мышления. Каж-
дый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата обучения в 
начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные универсальные 
учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира. В соответствии со 
своими потребностями информатика предлагает и средства для целенаправленного развития 
умений выполнять универсальные логические действия и для освоения компьютерной и ком-
муникационной техники как инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение 
информационно-коммуникационых технологий как инструмента образования предполагает 
личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формирова-
нию этических и правовых норм при работе с информацией. 

 Общая характеристика учебного процесса 

К основным результатам изучения курса в общеобразовательном учреждении относятся: 
− освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процес-
сов в обществе, биологических и технических системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путём освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

− приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 
наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для успешно-
го освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 
является важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся 
при получении начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы пола-
гаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно скон-
центрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышле-
ния школьников и на освоении ими практики работы на компьютере. 

Рассматривая два направления пропедевтического изучения информатики – развитие ло-
гического и алгоритмического, с одной стороны, и освоение практики работы на компьютере, 
с другой, можно заметить их расхождение по нескольким характеристикам, связанным с орга-
низацией учебного процесса. 
нацеленные на освоение работы на компьютере: 

− требуют обязательного наличия компьютеров; 
− могут проводиться учителем начальных классов, учителем технологии или учителем 

информатики. 
нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления школьников: 

− не требуют обязательного наличия компьютеров; 
− проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаёт предпосылки 

для переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов.  
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Столь различные характеристики оборудования класса и личности преподавателя позво-
ляют предположить, что для разных школ могут быть оптимальными разные формы сочета-
ния этих двух направлений подготовительного изучения информатики. Именно поэтому в 
предлагаемой программе рассматриваются два отдельных компонента: технологический и ло-
гико-алгоритмический. Предполагается, что оптимальное сочетание этих компонентов и 
определение их места в учебном процессе будут выполняться методистами и учителями. 

Освоение информационных и коммуникационных технологий направлено на дости-
жение следующих целей: 

− овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 
практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 
человека и общества, способами планирования и организации созидательной дея-
тельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для ра-
боты с информацией; 

− развитие мелкой моторики рук; 
− развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 
− освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 
− формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информа-

ционные технологии играют ведущую роль; 
− воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 
− воспитание уважительного отношения к авторским правам; 
− практическое применение сотрудничества в коллективной информационной дея-

тельности. 
В качестве основных задач при изучении информационных и коммуникационных техно-

логий ставится: 
− начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информа-

цией разного вида (текстами, изображениями, анимированными изображениями, 
схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в одном информа-
ционном объекте); 

− создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 
компьютерных сред; 

− ознакомление со способами организации и поиска информации; 
− создание завершённых проектов, предполагающих организацию (в том числе ката-

логизацию) значительного объёма неупорядоченной информации; 
− создание завершённых проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 

Внутренняя структура задач освоения информационных и коммуникационных технологий 
допускает модульную организацию программы.  
Предлагается следующий набор учебных модулей: 

1. Знакомство с компьютером. 
2. Создание рисунков. 
3. Создание мультфильмов и «живых» картинок. 
4. Создание проектов домов и квартир. 
5. Создание компьютерных игр. 
6. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги). 
7. Создание текстов. 
8. Создание печатных публикаций. 
9. Создание электронных публикаций. 
10. Поиск информации. 
Следует отметить, что при недостаточном количестве часов, отводимых в конкретной 

школе на изучение информационных технологий, методист или учитель принимает решение о 
выборе изучаемых модулей.  

Учебные модули не привязаны к конкретному программному обеспечению. В каждом мо-
дуле возможно использование одной из нескольких компьютерных программ, позволяющих 
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реализовывать изучаемую технологию. Выбор программы осуществляет учитель. Такой под-
ход не только дает свободу выбора учителя в выборе инструментальной программы, но и поз-
воляет создавать у учеников определённый кругозор. 

Изучение каждого модуля (кроме модуля «Знакомство с компьютером») предполагает вы-
полнение небольших проектных заданий, реализуемых с помощью изучаемых технологий. 
Выбор учащимся задания происходит в начале изучения модуля после знакомства учеников с 
предлагаемым набором ситуаций, требующих выполнения проектного задания. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 
как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  
− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 
− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуа-

циями; 
− начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 
 

Метапредметные результаты 

1. Технологический компонент 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

− освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуаци-
ях; 

− формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать до-
стижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

− оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
− поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, инфор-

мационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах ин-
формационных образовательных ресурсов; 

− использование средств информационных и коммуникационных технологий для ре-
шения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображе-
ния и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

− подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

2. Логико-алгоритмический компонент 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

− планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 
− поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-
делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
− подведение под понятие; 
− установление причинно-следственных связей; 
− построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделе-

нии признаков, сравнении и классификации объектов; 
− выслушивание собеседника и ведение диалога; 
− признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 
Предметные результаты 

1. Технологический компонент 
Модуль «Знакомство с компьютером».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 
− для чего нужны основные устройства компьютера; 

Получат возможность научиться 
− пользоваться мышью и клавиатурой; 
− запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». 
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 
программ; 

− сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, предна-
значенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера.    
Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 
одной из программ; 

− сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 
изображения, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 
Модуль «Создание проектов домов и квартир».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью од-
ной из компьютерных программ; 

− сохранять созданный проект и вносить в него изменения. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать проект дома или 
квартиры и создавать его при помощи компьютера. 
Модуль «Создание компьютерных игр».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной 
из программ; 

− сохранять созданные игры и вносить в них изменения. 
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При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную 
игру и создавать её при помощи компьютера. 
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 
- что такое полное имя файла; 

− создавать папки (каталоги); 
− удалять файлы и папки (каталоги); 
− копировать файлы и папки (каталоги); 
− перемещать файлы и папки (каталоги). 

Модуль «Создание текстов».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− набирать текст на клавиатуре; 
− сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и 

редактировать их; 
− копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 
− устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 
− подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового доку-

мента; 
− составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при по-

мощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. 
Модуль «Создание печатных публикаций».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− вставлять изображения в печатную публикацию; 
− создавать схемы и включать их в печатную публикацию; 
− создавать таблицы и включать их в печатную публикацию. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 
− красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы; 
− составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и созда-

вать их при помощи компьютера. 
Модуль «Создание электронных публикаций».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации 
с использованием гиперссылок; 

− включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать электронные публи-
кации, предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, изображе-
ния, звуки, видео и анимацию. 
Модуль «Поиск информации».  
В результате изучения данного модуля учащиеся научатся: 

− искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых систем; 
− искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью поисковых си-

стем. 
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную 
информацию и использовать её, например, при создании печатных или электронных публика-
ций. 
 

2. Логико-алгоритмический компонент 
1-й класс 
В результате изучения материала учащиеся научатся: 
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− находить лишний предмет в группе однородных; 
− давать название группе однородных предметов; 
− находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количе-

ство элементов и т. д.); 
− находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 
− называть последовательность простых знакомых действий; 
− находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 
− отличать заведомо ложные фразы; 
− называть противоположные по смыслу слова. 

 
2-й класс 
В результате изучения материала учащиеся научатся: 

− предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 
− выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 
− разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по зна-

чениям разных признаков; 
− находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
− приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 
− точно выполнять действия под диктовку учителя; 
− отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 
 
3-й класс 
В результате изучения материала учащиеся научатся: 

− находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 
(группы однородных предметов); 

− называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предме-
тов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

− понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 
− выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 
− изображать графы; 
− выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 
− находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 
 
4-й класс 
В результате изучения материала учащиеся научатся: 

− определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 
− описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 
− заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке таб-

лицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из несколь-
ких предметов); 

− выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные за-
данному; 

− изображать множества с разным взаимным расположением; 
− записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если …, то …». 
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 Содержание учебного предмета 

1. Технологический компонент 
Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компь-
ютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства компьюте-
ра. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. 
Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполне-
ния программы. 
Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. 
Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисовании: рисование 
и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. 
Модуль «Создание мультфильмов и “живых” картинок». Анимация. Компьютерная ани-
мация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисованная анима-
ция, конструирование анимации, программирование анимации. Примеры программ для созда-
ния анимации. Основные операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 
Модуль «Создание проектов домов и квартир». Проектирование. Компьютерное проекти-
рование. Интерьер. Дизайн. Архитектура. Примеры программ для проектирования зданий. 
Основные операции при проектировании зданий: обзор и осмотр проекта, создание стен, со-
здание окон и дверей, установка сантехники и бытовой техники, размещение мебели, выбор 
цвета и вида поверхностей. 
Модуль «Создание компьютерных игр». Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. 
Порядок действий при создании игр. Примеры программ для создания компьютерных игр. 
Основные операции при конструировании игр: создание или выбор фона, карты или поля, вы-
бор и размещение предметов и персонажей. Другие операции. 
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)». Файлы. Папки (катало-
ги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. Операции над файлами 
и папками (каталогами): создание папок (каталогов), копирование файлов и папок (каталогов), 
перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок (каталогов). Примеры 
программ для выполнения действий с файлами и папками (каталогами). 
Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые 
редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и текстовых редакторов. Правила клавиатур-
ного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, 
ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового документа, от-
крытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, копирование и 
вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. 
Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  
Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации. Виды печатных публи-
каций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. Примеры текстовых редак-
торов и настольных издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в публикаци-
ях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы, отражающие расположение и 
соединение предметов; схемы, отражающие происходящие изменения, порядок действий. 
Таблицы в публикациях. Столбцы и строки. 
Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные публикации. Виды электрон-
ных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные системы, 
страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперс-
сылки в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и 
анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и музыки в электронные публикации. 
Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий при создании элек-
тронной публикации. Подготовка презентаций. 
Модуль «Поиск информации». Источники информации для компьютерного поиска: ком-
пакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, постоянная память компью-
тера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информа-
ции, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 
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электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. 
Примеры программ для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые 
запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 
изображений. Сохранение найденных изображений. 

2. Логико-алгоритмический компонент 
1-й класс 
План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состоя-
ний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 
действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков предме-
тов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Раз-
биение предметов на группы по заданным признакам. 
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и 
выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 
Построение отрицания простых высказываний. 
 
2-й класс 
План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность состоя-
ний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 
действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство со способами записи ал-
горитмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах. 
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков предме-
тов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Раз-
биение предметов на группы по заданным признакам. Составные части предметов. 
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и 
выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. 
Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. 
 
3-й класс 
Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алго-
ритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. По-
иск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 
Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим 
названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с 
одним общим названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (ат-
рибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов. 
Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения 
между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описа-
ние. Пути в графах. Деревья. 
Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной стратеги-
ей. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные закономер-
ности. 
 
4-й класс 
Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указан-
ное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 
Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объ-
ектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 
адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 
Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 
графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 
правил вывода. Простейшие графы «и – или». 
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Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём «наобо-
рот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объ-
ектов и их функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к 
материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

1. Технологический компонент 
Приводится помодульное тематическое планирование с условием использования конкретных 
компьютерных программ. Перечень операций, осваиваемых школьниками в других компью-
терных программах, может отличаться от изложенного в данном планировании. 
 

Тема  Число 
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Модуль «Знакомство с компьютером»  
Компьютеры вокруг нас. Новые профес-
сии. Компьютеры в школе. Правила по-
ведения в компьютерном классе. Основ-
ные устройства компьютера. 
Компьютерные программы. Операцион-
ная система. Рабочий стол. Компьютер-
ная мышь. Клавиатура. Включение и вы-
ключение компьютера. Запуск 
программы. Завершение выполнения про-
граммы. 

3-4 Искать сходство и различия в материальных и инфор-
мационных технологиях. Рассуждать об изменении в 
жизни людей и о новых профессиях, появившихся с 
изобретением компьютера. Сводить в таблицу устрой-
ства для ввода и вывода информации разного вида. Вы-
полнять заданные действия с мышью и клавиатурой. 
Запускать программы, выполнять в них действия и за-
вершать работу программ. 

Модуль «Создание рисунков» 
Компьютерная графика. Примеры графи-
ческих редакторов. Панель инструментов 
графического редактора. Основные опе-
рации при рисовании: рисование и стира-
ние точек, линий, фигур. Заливка цветом. 
Другие операции. 

5-7 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Сравнивать  панель инструментов программы на ком-
пьютере с примером панели инструментов в учебнике. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, рисование точек, 
прямых и кривых линий, фигур, стирание, заливка цве-
том, сохранение и редактирование рисунков). 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» 
Анимация. Компьютерная анимация. Ос-
новные способы создания компьютерной 
анимации: покадровая рисованная ани-
мация, конструирование анимации, про-
граммирование анимации. Примеры про-
грамм для создания анимации. Основные 
операции при создании анимации. Этапы 
создания мультфильма. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, выбор фона, предме-
тов, персонажей, анимация персонажей, создание тит-
ров, сохранение и редактирование мультфильмов). 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 

Модуль «Создание проектов домов и квартир» 
Проектирование. Компьютерное проек-
тирование. Интерьер. Дизайн. Архитек-
тура. Примеры программ для проектиро-
вания зданий. Основные операции при 
проектировании зданий: обзор и осмотр 
проекта, создание стен, создание окон и 
дверей, установка сантехники и бытовой 
техники, размещение мебели, выбор цве-
та и вида поверхностей. 

8-10 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Сравнивать  панель инструментов программы на ком-
пьютере с примером панели инструментов в учебнике. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, обзор и осмотр про-
ектов, создание стен, окон и дверей, установка бытовой 
техники, размещение мебели, выор цвета и вида по-
верхностей, сохранение и редактирование проектов до-
мов или квартир). 
Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой 
работы. 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 
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Модуль «Создание компьютерных игр» 
Компьютерные игры. Виды компьютер-
ных игр. Порядок действий при создании 
игр. Примеры программ для создания 
компьютерных игр. Основные операции 
при конструировании игр: создание или 
выбор фона, карты или поля, выбор и 
размещение предметов и персонажей. 
Другие операции. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, выбор фона, мест 
старта и финиша главного персонажа, выбор набора 
противников, препятствий и бонусов и мест их распо-
ложения, сохранение и редактирование игр). 
Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой 
работы. 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 

Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)» 
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. 
Размер файла. Сменные носители. Пол-
ное имя файла. Операции над файлами и 
папками (каталогами): создание папок 
(каталогов), копирование файлов и папок 
(каталогов), перемещение файлов и папок 
(каталогов), удаление файлов и папок 
(каталогов). Примеры программ для вы-
полнения действий с файлами и папками 
(каталогами). 

1-2 Создавать папки (каталоги). Удалять, копировать и пе-
ремещать файлы и папки (каталоги).  

Модуль «Создание текстов» 
Компьютерное письмо. Клавиатурные 
тренажёры. Текстовые редакторы. При-
меры клавиатурных тренажёров и тексто-
вых редакторов. Правила клавиатурного 
письма. Основные операции при созда-
нии текстов: набор текста, перемещение 
курсора, ввод прописных букв, ввод букв 
латинского алфавита, сохранение тексто-
вого документа, открытие документа, со-
здание нового документа, выделение тек-
ста, вырезание, копирование и вставка 
текста. Оформление текста. Выбор 
шрифта, размера, цвета и начертания 
символов. Организация текста. Заголо-
вок, подзаголовок, основной текст. Вы-
равнивание абзацев.  

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, набор текста, пере-
мещение курсора, вырезание, копирование и вставка 
текста, выбор шрифта, размера и начертания символов, 
организация текста, сохранение и редактирование тек-
стовых документов). 
Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой 
работы. 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 

Модуль «Создание печатных публикаций» 
Печатные публикации. Виды печатных 
публикаций. Текстовые редакторы. 
Настольные издательские системы. При-
меры ТР и настольных издательских си-
стем. Иллюстрации в публикациях. Схе-
мы в публикациях. Некоторые виды схем: 
схемы отношений; схемы, отражающие 
расположение и соединение предметов; 
схемы, отражающие происходящие изме-
нения, порядок действий. Таблицы в пуб-
ликациях. Столбцы и строки. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, дополнение текстов 
иллюстрациями, схемами, таблицами, сохранение и  
редактирование печатных публикаций). 
Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой 
работы. 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 

Модуль «Создание электронных публикаций» 
Электронные публикации. Виды элек-
тронных публикаций: презентации, элек-
тронные учебники и энциклопедии, спра-
вочные системы, страницы сети 
Интернет. Примеры программ для созда-
ния электронных публикаций. Гиперс-
сылки в публикациях. Создание элек-
тронной публикации с гиперссылками. 
Звук, видео и анимация в электронных 
публикациях. Вставка звуков и музыки в 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, добавление в тексты 
с иллюстрациями, схемами и таблицами гиперссылок, 
звуков, музыки, анимации, видео,  сохранение и редак-
тирование электронных публикаций). 
Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой 
работы. 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
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электронные публикации. Вставка ани-
мации и видео в электронные публика-
ции. Порядок действий при создании 
электронной публикации. Подготовка 
презентаций. 

освоенные операции. 

Модуль «Поиск информации» 
Источники информации для компьютер-
ного поиска: компакт-диски CD («си-ди») 
или DVD («ди-ви-ди»), сеть Интернет, 
постоянная память компьютера. Способы 
компьютерного поиска информации: про-
смотр подобранной по теме информации, 
поиск файлов с помощью файловых ме-
неджеров, использование средств поиска 
в электронных изданиях, использование 
специальных поисковых систем. Поиско-
вые системы. Примеры программ для ло-
кального поиска. Поисковые системы в 
сети Интернет. Поисковые запросы. 
Уточнение запросов на поиск информа-
ции. Сохранение результатов поиска. По-
иск изображений. Сохранение найденных 
изображений. 

6-8 Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итого-
вой творческой работы или придумывать свою. 
Выполнять операции на компьютере, относящиеся к 
изучаемой технологии (например, выполнение запросов 
по ключевым словам, выбор подходящей информации 
из результатов поиска, сохранение найденных и вы-
бранных текстов и изображений). 
Создавать проект (эскиз или план) итоговой творческой 
работы. 
Выполнять итоговую творческую работу, используя 
освоенные операции. 

2. Логико-алгоритмический компонент 
1-й класс 

Тема  Число 
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

План действий и его описание 
Последовательность действий.  
Последовательность состояний в 
природе. Выполнение последова-
тельности действий. Составление 
линейных планов действий. Поиск 
ошибок в последовательности дей-
ствий. 

10 Определять последовательность событий. 
Называть последовательность простых знакомых действий; 
находить пропущенное действие в знакомой последователь-
ности. 

Отличительные признаки и составные части предметов 
Выделение признаков предметов, 
узнавание предметов по заданным 
признакам. Сравнение двух или 
более предметов. Разбиение пред-
метов на группы по заданным при-
знакам. 

10 Определять значение признака (цвет, форма, размер, количе-
ство элементов и т. д.); находить предметы с одинаковым зна-
чением признака; выявлять закономерности в расположении 
фигур по значению одного признака. 
Определять и называть составные части предметов, группиро-
вать предметы по составным частям. Определять и называть 
действия предметов, группировать предметы по действиям. 
Описывать предметы через их признаки, составные части, 
действия. 
Давать название группе однородных предметов; находить 
лишний предмет в группе однородных; называть отличитель-
ные признаки предметов в группе с общим названием; срав-
нивать группы предметов по количеству; ставить в соответ-
ствие предметы из  одной группы предметам из другой 
группы. 

Логические рассуждения 
Истинность и ложность высказы-
ваний. Логические рассуждения и 
выводы. Поиск путей на простей-
ших графах, подсчет вариантов. 
Высказывания и множества. По-
строение отрицания простых вы-
сказываний. 

10 Отличать заведомо ложные фразы; называть противополож-
ные по смыслу слова. 
Оценивать простые высказывания как истинные или ложные. 
Находить на схеме в виде дерева предметы по нескольким 
свойствам. Изображать простые ситуации на схеме в виде 
графов. 
Определять количество сочетаний из небольшого числа пред-
метов. 
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2-й класс 
Тема  Число 

часов  
Основные виды учебной деятельности учащихся 

План действий и его описание 
Последовательность действий. По-
следовательность состояний в при-
роде. Выполнение последователь-
ности действий. Составление 
линейных планов действий. Поиск 
ошибок в последовательности дей-
ствий. Знакомство со способами 
записи алгоритмов. Знакомство с 
ветвлениями в алгоритмах. 

11 Определять результат действия, определять действие, которое 
привело к данному результату. Определять действие, обрат-
ное заданному. 
Приводить примеры последовательности событий и действий 
в быту, в сказках. 
Составлять алгоритм, выполнять действия по алгоритму. Со-
ставлять алгоритмы с ветвлениями. 
 

Отличительные признаки и составные части предметов 
Выделение признаков предметов, 
узнавание предметов по заданным 
признакам. Сравнение двух или 
более предметов. Разбиение пред-
метов на группы по заданным при-
знакам. Составные части предме-
тов. 

11 Описывать признаки предметов; сравнивать предметы по их 
признакам, группировать предметы по разным признакам; 
находить закономерности в расположении фигур по значе-
нию двух признаков. 
Описывать предметы через их признаки, составные части, 
действия. 
Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе 
однородных; 
выделять группы однородных предметов среди разнородных 
по разным основаниям и давать названия этим группам, ста-
вить в соответствие предметы из  одной группы предметам из 
другой группы. 
Находить объединение и пересечение наборов предметов. 

Логические рассуждения 
Истинность и ложность высказы-
ваний. Логические рассуждения и 
выводы. Поиск путей на простей-
ших графах, подсчет вариантов. 
Высказывания и множества. Вло-
женные множества. Построение 
отрицания высказываний. 

12 Отличать высказывания от других предложений, приводить 
примеры высказываний, определять истинные и ложные вы-
сказывания. 
Строить высказывания, по смыслу отрицающие заданные. 
Строить высказывания с использованием связок «И», «ИЛИ». 
Отображать предложенную ситуацию с помощью графов. 
Определять количество сочетаний из небольшого числа 
предметов. 
Находить выигрышную стратегию в некоторых играх. 

 
3-й класс 

Тема  Число 
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Алгоритмы 
Алгоритм как план действий, при-
водящих к заданной цели. Формы 
записи алгоритмов: блок-схема, 
построчная запись. Выполнение 
алгоритма. Составление алгоритма. 
Поиск ошибок в алгоритме. Ли-
нейные, ветвящиеся, циклические 
алгоритмы. 

9 Определять этапы (шаги) действия. Определять правильный 
порядок выполнения шагов. Выполнять простые алгоритмы и 
составлять свои по аналогии. Находить и исправлять ошибки 
в алгоритмах. Выполнять, составлять и записывать в виде 
схем алгоритмы с ветвлениями и циклами. Формулировать 
условия ветвления и условия выхода из цикла.  

Группы (классы) объектов 
Общие названия и отдельные объ-
екты. Разные объекты с общим 
названием. Разные общие названия 
одного отдельного объекта. Состав 
и действия объектов с одним об-
щим названием. Отличительные 
признаки. Значения отличительных 
признаков (атрибутов) у разных 
объектов в группе. Имена объек-
тов. 

8 Описывать предмет (существо, явление), называя его состав-
ные части и действия. 
Находить общее в составных частях и действиях у всех пред-
метов из одного класса (группы однородных предметов). 
Именовать группы однородных предметов и отдельные пред-
меты из таких групп. 
Определять общие признаки предметов из одного класса 
(группы однородных предметов) и значения признаков у раз-
ных предметов из этого класса, записывать значения этих 
признаков в виде таблицы. 
Описывать особенные свойства предметов из подгруппы. 
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Логические рассуждения 
Высказывания со словами «все», 
«не все», «никакие». Отношения 
между совокупностями (множе-
ствами): объединение, пересече-
ние, вложенность. Графы и их таб-
личное описание. Пути в графах. 
Деревья. 

10 Определять принадлежность элементов заданной совокупно-
сти (множеству) и части совокупности (подмножеству). Опре-
делять принадлежность элементов пересечению и объедине-
нию совокупностей (множеств). 
Отличать высказывания от других предложений, приводить 
примеры высказываний, определять истинные и ложные вы-
сказывания. Строить высказывания, с использованием связок 
«И», «ИЛИ», «НЕ». Определять истинность составных выска-
зываний. 
Выбирать граф, правильно изображающий предложенную си-
туацию; составлять граф по словесному описанию отношений 
между предметами или существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 
Игры. Анализ игры с выигрышной 
стратегией. Решение задач по ана-
логии. Решение задач на законо-
мерности. Аналогичные законо-
мерности. 

7 Находить пары предметов с аналогичным составом, действи-
ями, признаками.  
Находить закономерность и восстанавливать пропущенные 
элементы цепочки или таблицы. 
Располагать предметы в цепочке или таблице, соблюдая зако-
номерность, аналогичную заданной. 
Находить закономерность в ходе игры, формулировать и при-
менять выигрышную стратегию. 

 
4-й класс 

Тема  Число 
часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Алгоритмы 
Вложенные алгоритмы. Алгорит-
мы с параметрами. Циклы: повто-
рение указанное число раз; до вы-
полнения заданного условия; для 
перечисленных параметров. 

9 Составлять и записывать вложенные алгоритмы. Выполнять, 
составлять алгоритмы с ветвлениями и циклами и записывать 
их в виде схем и в построчной записи с отступами. 
Выполнять и составлять алгоритмы с параметрами. 

Группы (классы) объектов 
Составные объекты. Отношение 
«состоит из». Схема (дерево) со-
става. Адреса объектов. Адреса 
компонентов составных объектов. 
Связь между составом сложного 
объекта и адресами его компонен-
тов. Относительные адреса в со-
ставных объектах. 

8 Определять составные части предметов, а также состав этих 
составных частей, составлять схему состава (в том числе мно-
гоуровневую). 
Описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в 
состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом). 
Записывать признаки и действия всего предмета или существа 
и его частей на схеме состава.  
Заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса 
(в каждой ячейке таблицы записывается значение одного из 
нескольких признаков у одного из нескольких предметов). 

Логические рассуждения 
Связь операций над совокупностя-
ми (множествами)и логических 
операций. Пути в графах, удовле-
творяющие заданным критериям. 
Правила вывода «если …, то …». 
Цепочки правил вывода. Простей-
шие графы «и – или». 

10 Изображать на схеме совокупности (множества) с разным вза-
имным расположением: вложенность, объединение, пересече-
ние. 
Определять истинность высказываний со словами «НЕ», «И», 
«ИЛИ». 
Строить графы по словесному описанию отношений между 
предметами или существами. 
Строить и описывать пути в графах. 
Выделять часть рёбер графа по высказыванию со словами 
«НЕ», «И», «ИЛИ». 
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по задан-
ной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, 
то …»; составлять схемы рассуждений из правил «если …, то 
…» и делать с их помощью выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 
Приёмы фантазирования (приём 
«наоборот», «необычные значения 
признаков», «необычный состав 

7 Придумывать и описывать предметы с необычным составом и 
возможностями. Находить действия с одинаковыми названия-
ми у разных предметов. Придумывать и описывать объекты с 
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объекта»). Связь изменения объек-
тов и их функционального назна-
чения. Применение изучаемых 
приёмов фантазирования к матери-
алам разделов 1–3 (к алгоритмам, 
объектам и др.). 

необычными признаками. Описывать с помощью алгоритма 
действие, обратное заданному. Соотносить действия предме-
тов и существ с изменением значений их признаков. 

 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                       Рабочая программа  «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» составлена  на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования.    Дети, начавшие изуче-
ние курса с 1 класса, с большим удовольствием воспринимают внеурочные занятия по ин-
форматике, начинают лучше успевать по другим предметам и легче осваивают материал курса 
в дальнейшем. Так как по утверждениям психологов, основные логические структуры мыш-
ления формируются в возрасте 5 – 11 лет. 
Курс внеурочных занятий по информатике разработан на основе программы Рудченко Т.А. 
«Информатика, 1 – 4». 
Занятие проводится 1 раз в неделю. Для работы используется УМК Рудченко Т.А. «Информа-
тика, 1 – 4» 
 
Целью данного курса информатики является – развитие  логического, алгоритмического и си-
стемного мышления, создание предпосылок успешного освоения учащимися  знаний и уме-
ний в областях, связанных с информатикой. 
Задачи: 

                     способствовать  развитию умения  анализировать; 
                     вычленять структуру объекта, выявлять взаимосвязи, осознавать 

принципы организации; 
                     синтезировать (создавать новые схемы, структуры и модели). 

 Основные формы занятий: викторины, игры, заочные путешествия, конкурсы, праздники. 
Формы организации деятельности учащихся меняются в течение одного занятия.  
 
Предполагаемые результаты: 
В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следующие результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего образования: 
личностные: 
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
2) развитие мотивов учебной деятельности;  
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информацион-
ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-
сти и свободе;  
4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-
туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 

метапредметные: 
1)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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2)    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
3)    использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
4)    активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5)    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением;  
6)    осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и письменной форме;  
7)    овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
8)    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий;  
9)    готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
10)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объек-
тов, процессов и явлений действительности;  
11)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 
предметные: 
(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 

1)       владение базовым понятийным аппаратом: 
             цепочка (конечная последовательность); 
             мешок (неупорядоченная совокупность); 
             одномерная и двумерная таблицы; 
             круговая и столбчатая диаграммы; 
             утверждения, логические значения утверждений; 
             исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
             дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 
             игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, по-
зиция игры, выигрышная стратегия; 
2)      владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их приме-
нением к решению информатических и неинформатических задач: 
                 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 
мешка; 
                 проведение полного перебора объектов; 
                 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 
описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих по-
нятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 
                 использование имён для указания нужных объектов; 
                 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 
числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
                 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе рас-
положение слов в словарном порядке; 
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                 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 
учебной задачи; 
                 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 
включающих конструкцию повторения; 
                 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 
классификации, описания структуры;  
                 построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 
                 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 
представления информации; 
                 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 
представления информации; 
                 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 
ИКТ-квалификация 
                 сканирование изображения; 
                 запись аудиовизуальной информации об объекте;   
                 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 
                 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  
                 заполнение учебной базы данных;  
                 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 
составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

Содержание курса 

Правила игры 
Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и задача-

ми) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. *Техника безопасности и гигиена при 
работе с компьютером. *Правила работы с компьютерными составляющими курса: работа с 
собственным портфолио на сайте, с компьютерными уроками. 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты курса: фи-
гурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на ли-
сте. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие для каждого вида объектов: фи-
гурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.  

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 
соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. *Допустимые действия с 
основными объектами в компьютерных задачах: раскрась, обведи, соедини, положи в окно, 
напечатай в окне, пометь галочкой. *Сравнение фигурок наложением в компьютерных зада-
чах.   

 
Области 
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в 

картинке.  
 
Цепочка 
Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и раз-

ные цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 
последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий и 
предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой числа 
стоят в порядке предметного счёта. Понятия, связанные с порядком элементов от конца це-
почки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для 
элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчётом элементов от любого элемента цепочки: 
второй после, третий после, первый перед, четвёртый перед и т. д. Цепочки в окружающем 
мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь как цепочка дней года. Понятия пе-
ред каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как число объектов в 
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ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. Опера-
ция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой эле-
мент или цепочку из нескольких элементов. 

*Использование инструмента «цепочка» для построения цепочек в компьютерных за-
дачах.  

Мешок 
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Оди-

наковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. 
Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек.  

 
Основы логики высказываний 
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов цепочки 
и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, истинность 
которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного 
объекта не имеют смысла.   

 
Язык 
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная ли-

нейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в 
русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. Словар-
ный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. 
Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвисти-
ческих задач. 

 
Основы теории алгоритмов 
Понятия инструкция и описание. Различия инструкции и описания. Выполнение про-

стых инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и описанию. 
Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма под-
счёта областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учеб-
ном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Про-
грамма как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление 
программы по результату её выполнения. Использование конструкции повторения в програм-
мах для Робика. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево выполнения программ Ро-
биком. *Использование инструмента «Робик» для поиска начального положения Робика. 

 
Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий для 
вершин дерева. Понятие корневая вершина. Понятие лист дерева. Понятие уровень вершин 
дерева. Понятие путь дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вари-
антов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения.  
*Использование инструмента «дерево» для построения деревьев в компьютерных задачах.   

 
Игры с полной информацией 
Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной ин-

формацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр 
с полной информацией: «Крестики-нолики», «Камешки», «Ползунок», «Сим». Выигрышные и 
проигрышные позиции в игре. Существование, построение и использование выигрышных 
стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  
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Математическое представление информации 
Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для классифика-

ции объектов по одному и двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для 
подсчёта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для склеивания мешков. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин 
(температуры); фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, 
заполнение таблицы, построение диаграмм.  

 
Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием разби-
ения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»). 
Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бума-
ги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»). 
Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в част-
ности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект 
«Буквы и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим чис-
лом объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 
порядок»). 
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 
алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортиров-
ка слиянием»).  

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и вы-
явления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и куб-
кового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 
также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 
Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной стра-
тегии (проект «Стратегия победы»). 
 
Решение практических задач. ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (беджа) (про-
ект «Моё имя»). 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса изображения фантастического жи-
вотного составлением его из готовых частей (проект «Фантастический зверь»).   

Совместное заполнение базы данных о всех учениках класса при помощи компьютер-
ного ресурса, изготовление бумажной записной книжки (проект «Записная книжка»). 

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием 
набора готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект 
«Новогодняя открытка»). 

Изготовление в стандартном редакторе и демонстрация презентации, включающей 
текст и фотографии (как снятые непосредственно, так и сканированные) (проект «Мой 
лучший друг»/«Мой любимец»).  

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового редактора 
(проект «Наши рецепты»). 

Определение дерева по веточкам и почкам с использованием электронного определителя 
(проект «Определение дерева по веточкам и почкам»).  
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Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы 
один движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде Перво-
Лого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 
программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компь-
ютерной анимации (проект «Наша сказка»).  

Наблюдение и регистрация данных, в частности числовых, при помощи компьютерно-
го ресурса; обобщение итогов наблюдения и оформление результатов в виде презентации 
(проект «Дневник наблюдения за погодой»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование 
найденной информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстра-
циями, распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  

 
Тематическое планирование для УМК Рудченко Т.А. «Информатика, 1 – 4» 

1 класс 
 

Название темы Число 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Раскрась, как хо-
чешь 

1 Работать по правилам игры: выполнять, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, искать информацию для решения задачи (на листах 
определений).  

Раскрашивать картинки и фигурки в отсутствие ограничений и 
по правилу раскрашивания. 
Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать ин-
струмент «заливка» в компьютерных задачах 

Правило раскраши-
вания 

1 

Проект «Моё имя» 1 Понимать и принимать задачу, видеть её практическую ценность (разви-
тие мотивов учебной деятельности).  
Работать в компьютерной адаптированной среде: изготавливать с по-
мощью компьютерного ресурса нагрудную карточку (бедж)  

Цвет 1 Работать по правилам игры: раскрашивать фигурки и области фиксиро-
ванным цветом. 
Выбирать произвольно цвета для раскрашивания в рамках фиксирован-
ного набора 

Области 1 

Соединяем линией 1 Сравнивать фигурки по различным признакам 
Работать по правилам игры: выполнять действия «соедини», «обведи». 
Соединять две одинаковые фигурки. Обводить (выделять) две или не-
сколько одинаковых фигурок. Раскрашивать области фигурок так, что-
бы фигурки стали одинаковыми. 
Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать ин-
струмент «карандаш» для выполнения действий «обведи», «соедини» в 
компьютерных задачах 

Одинаковые (такая 
же). Разные 

1 

Обводим 1 

Бусины 1 Осуществлять сравнение и классификацию по форме и цвету бусин. 
Выделять бусину из набора по описанию. Раскрашивать (достраивать) 
бусину по описанию. Выделять из набора две или несколько одинако-
вых бусин 

Одинаковые и раз-
ные бусины 

1 

Проект «Разделяй и 
властвуй», 1-я часть 

1 Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач со сверстниками, 
использовать групповое разделение труда, использовать речевые сред-
ства для решения задачи, вести диалог и др. Находить две одинаковые 
фигурки в большом наборе хорошо различимых фигурок. Применять 
общие информационные методы для решения задачи (использовать ме-
тод разбиения задачи на подзадачи) 

Вырезаем и наклеи-
ваем в окно. 

1 Работать по правилам игры: выполнять действия «вырежи и наклей в 
окно», «нарисуй в окне». Сравнивать фигурки наложением. Вырезать и 
наклеивать в окно несколько одинаковых фигурок или бусин. Рисовать 
(строить) в окне бусину по описанию. 
Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать ин-
струмент «лапка» для выполнения действия «положи в окно» в компью-
терных задачах 

Сравниваем фигурки 
наложением 

1 

Рисуем в окне 1 

Все, каждый 1 Работать по правилам: выполнять действие «пометь галочкой». Выде-
лять все объекты (фигурки, бусины), удовлетворяющие условию, обвод-
кой или галочкой. Применять общие информационные методы для ре-

Помечаем галочкой 1 
Контрольная работа 1 
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1 шения задачи (проводить полный перебор объектов). 
Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать ин-
струмент «галочка» в компьютерных задачах 

Выравнивание, ре-
шение дополнитель-
ных и трудных задач 

– 

Проект «Фантасти-
ческий зверь» 

1 Осваивать способы решения задач творческого характера (построение 
объекта из готовых частей). 
Работать в компьютерной адаптированной среде: собирать с помо-
щью инструмента «лапка» изображение фантастического животного, 
выбирать для своего животного фон и звук 

Русские буквы и 
цифры 

1 Осваивать знаковую систему родного языка. Выделять русские буквы и 
цифры из набора букв и знаков. Выделять одинаковые буквы и цифры. 
Работать в компьютерной адаптированной среде: использовать ин-
струмент «текст» в компьютерных задачах 

Цепочка: бусины в 
цепочке 

1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить 
графические, знаково-символические и телесные модели в виде цепочек. 
Выделять, достраивать и строить цепочку по описанию, содержащему 
понятия, связанные с общим порядком элементов в цепочке: следую-
щий/предыдущий, раньше/позже. 

Изготавливать телесную модель цепочки бусин – картонные бу-
сины и нить (ось цепочки). 
Нанизывать телесные цепочки бусин по описанию. 

Строить и достраивать числовую линейку.  
Выделять из набора две или несколько одинаковых цепочек. Достраи-
вать цепочки так, чтобы они стали одинаковыми (разными) 

Цепочка: следую-
щий и предыдущий 

1 

Проект «Вырезаем 
бусины» 

1 

Раньше, позже 1 
Числовой ряд. Чис-
ловая линейка 

1 

Одинаковые и раз-
ные цепочки 

1 

Проект «Записная 
книжка» 

1 Представлять информацию в виде базы данных, обмениваться инфор-
мацией при помощи компьютерного ресурса. 
Работать в компьютерной среде: изготавливать при помощи компью-
терного ресурса базы данных об учениках класса, изготовление бумаж-
ной записной книжки 

Мешок. Пустой ме-
шок. Есть, нет 

1 Знакомиться с важнейшими информационными понятиями, строить 
графические, знаково-символические и телесные модели в виде мешков 
и таблиц. Выделять, достраивать и строить мешок по описанию, содер-
жащему понятия есть, нет, всего, в том числе понятие пустой мешок. 
Выделять в наборе, достраивать и строить одинаковые и разные мешки. 
Заполнять одномерную таблицу для данного мешка. Строить мешок по 
его одномерной таблице. 
Работать в компьютерной адаптированной среде: собирать мешок с 
помощью инструмента «лапка» и библиотеки объектов в компьютерных 
задачах 

Одинаковые и раз-
ные мешки 

1 

Таблица для мешка 
(одномерная) 

1 

Решение задач 1 
Контрольная работа 
2 

1 

Выравнивание, ре-
шение необязатель-
ных и трудных задач 

1 Обрабатывать и анализировать информацию. Искать графическую и 
текстовую информацию в рамках одной задачи. Сопоставлять описание 
объекта и его изображение 

Решение проектных 
задач 

1 

Итого 33  

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ» 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  «Граждановедение» составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования. Учебный курс «Граждановедение» направлен на  

 создание педагогических условий обеспечивающих обретение ребенком основ духовно-
нравственной гражданской идентичности;  

 принятие младшими школьниками национальных и общечеловеческих ценностей;  
 знакомство ребенка с жизнью  и деятельностью  различных представителей гражданского обще-

ства г. _______, Хабаровского края, Дальнего Востока, России, мира; 
 установление на уровне классного коллектива демократического школьного уклада; 
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 обретение ребенком желания и способности к участию в конструктивном  социальном партнер-
стве и добровольчестве; 

 достижение обучающимися к окончанию начального общего образования, заявлен-
ных в ФГОС НОО, личностных, метапредметных и предметных результатов по об-
ласти обществознание. 

 
Общая характеристика учебного курса. Учебный курс «Граждановедение» дополняет 
первый концентр историко-обществоведческого образования содержанием, отражающим 
национально-региональные особенности  жизнедеятельности россиян-дальневосточников.  

Учебно-методический комплекс к курсу состоит из рабочей программы, методических пособий для 
учителей,  учебно-игровых пособий для учащихся: «Я – ученик» (1 класс), «Я – гражданин» (2 класс), «Я – 
дальневосточник, (3 класс), «Я – исследоветель» ( 4 класс). 

Учебно-игровые пособия составлены с учетом возрастных особенностей младших школьников и ги-
гиенических требований к учебным пособиям для начальной школы, содержат различные учебно-игровые 
задания, направленные на обретение детьми основ духовно-нравственной гражданской идентичности.  

Пособия  являются игровыми и включают в себя различные раскраски, «вырезалки», головоломки, 
игры на внимание и т.д. Это позволяет разнообразить деятельность младших щкольников во время учебного 
занятия и дома. Каждое пособие по окончании учебного года превращается в альбом воспоминаний о своем 
первом классе27, книгу о своей семье и городе, справочник по обществознанию и истории Хабаровского 
края, Дальнего Востока, Отечества. 

Методические пособия уточняют целевые установки учебных занятий, содержат примерный план 
проведения учебных занятий, описание тренингов и игр для младших школьников и рекомендации к их про-
ведению, дополнительную информацию, возможную  для использования во время учебного занятия на бу-
мажных и электронных носителях. Методическое пособие включает в себя раздел рассказывающий о систе-
ме мониторинга личностного развития младшего школьника. 
Место учебного курса в учебном плане  
Способ реализации содержания программы учебного курса для каждого конкретного набора  
или детского коллектива (класса) определяется  Учреждением самостоятельно.    
Программа учебного курса может реализовываться  

• отдельным предметом (один час в неделю со 2 по 4 классы), если часы на ее реализацию берутся из 
«части, формируемой участниками образовательного процесса»,   

• интегрировано в рамках «Окружающего мира»  с 1 по 4 классы, как возможность дополнить учеб-
ный материал федерального уровня региональными особенностями жизнедеятельности людей, 

• интегрировано в рамках «Окружающего мира»  и через часы внеурочной деятельности в 1 классе и 
далее как отдельный предмет из часов, отнесенных к части формируемой участниками образова-
тельного процесса во 2-4 класса (по одному часу в неделю). 

• через часы внеурочной деятельности в виде занятий  клуба, внеклассную работу и т.д. 
• через предмет «Окружающий мир» как  предмет  с  углубленным изучением при слиянии рабочей 

программы предмета «Окружающий мир» и программы данного курса. С добавлением со второго 
класса дополнительных часов на его изучение. (данная фраза возможна для гимназий, и школ с 
углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с приказом о принятии изменений к 
ФГОС НОО. Для остальных школ она не приемлема и должна быть удалена.)  
Календарно-тематическое планирование по программе курса составляется учителем. Возможна во 

время планирования перестановка  программных тем и тем учебных занятий, представленных в учебно-
игровых пособиях. Количество часов, указанных к каждому разделу программы, носит примерный характер. 

 
1. Ценностные ориентиры содержания учебного курса. 

 
Содержание программы курса структурировано по культурно-пространственной спирали. Это поз-

воляет систематически знакомить младших школьников с различными сферами жизни общества: историей, 

                                                 
27 Посмитная С.Л. «Я — ученик». Региональное учебно-игровое пособие для младших школьников. Хабаровск. 
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географией, экономикой, социологией, правом, геополитикой, историографией, археологией, этикой, эстети-
кой, психологией и т.д.  

Использование пропедевтического подхода к отбору содержания учебного материала  основано на 
идее создания у детей первых образных впечатлений, которые необходимы младшим школьни-
кам для расширения кругозора в понимании себя и окружающего сообщества людей. 

Содержание программы курса предполагает концентрическую и эгоцентрическую основы. Пробле-
мы гражданственности, патриотизма, ответственности, прав и обязанностей рассматриваются с позиции ре-
бенка каждый год на все более высоком уровне. Это делает учебный материал легко воспринимаемым и 
формирующим личную сопричастность, личную ответственность за себя, свою семью, край, страну и т. д. 

Знакомство с международным законодательством, Конституцией РФ, уставом Хабаровского края  и 
другими нормативными актами способствует развитию правовой культуры младших школьников.  

Содержание программы предполагает привлечение младших школьников к посильному участию в 
реализации социальных проектов. Это увеличивает потенциал курса в создании педагогических условий для 
самопознания и самоопределения младших школьников.  

Использование групповых тренингов является важным условием реализации программы. Тренинги  
направлены не только на овладение навыками общения и сотрудничества, но и на становление адекватной 
самооценки, рефлексии, развитие критического мышления школьников.  Предложенные в программе игры и 
творческие задания поддерживают у школьников интерес к предмету исследования и учебной деятельности. 
Все это позволяют обойтись педагогу  в общении с ребенком  без морализации и послушности. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты младших школьников 

(по разделам программы) 
 

Первый раздел «Я – ученик» 
Раздел рассчитан на освоение младшими школьниками в первом классе.  
 

Личностные результаты младших школьников: восприятие  младшими школьниками себя субъектами 
общественных отношений, овладение готовыми социальными программами общения и поведения, направ-
ленными на поддержание бесконфликтного общения школьников в условиях детского коллектива класса. 
Обретение способности к пассивному партнерству на основе уважения к человеку, терпимости, доверия,  
дружбы, взаимовыручки. 
Метапредметные результаты младших школьников: 

 познавательные: овладение навыками самопознания, начальных форм познавательной и личност-
ной рефлексии; 

 регулятивные:  обретение навыками самоопределения и самоорганизации на уровне жизнедеятель-
ности детского коллектива класса .  Обретение умения слышать и слушать собеседника, сопережи-
вать за него. Способность видеть  опасность социального конфликта.  Готовность и способность де-
тей излагать свое мнение; 

 коммуникативные: наличие навыков соуправления и соорганизации на уровне жизнедеятельности 
детского коллектива класса.  

Предметные результаты младших школьников: знакомство первоклассников со школьным сообще-
ством, историей школы и правилами поведения, основами управления жизнью и деятельностью школьного 
сообщества, основами безопасной жизнедеятельности  детей в школе. 
 

Второй раздел «Я – гражданин» 
Раздел рассчитан на освоение младшими школьниками во втором классе.  
 

Личностные результаты младших школьников: углубление у детей знаний о себе как о субъектах обще-
ственных отношений, овладение новыми социальными программами общения и поведения, определяющи-
ми способность детей к выстраиванию отношений с жителями местного сообщества, членами семьи.  Спо-
собность части детей перейти от пассивного партнерства в общении со взрослыми и сверстниками к 
активному. 
Метапредметные результаты младших школьников:  
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 познавательные: расширение навыков самопознания и познания окружающего социума;  
 регулятивные: обретение навыков самоопределения и самоорганизации на уровне 

жизнедеятельности местного сообщества города (села), семьи. Готовность детей вести 
диалог с собеседником, признавать возможность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения, конструктивно разрешать конфликт посредством учета интересов сторон; 

 коммуникативные: наличие у детей навыков соуправления и соорганизации жизнедеятельности  на 
уровне местного сообщества. Сформированность уважительного отношения к своей семье, своему 
городу (селу), муниципальному образованию. Умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

Предметные результаты младших школьников: знакомство второклассников с сообществом, которое 
окружает детей за пределами школы – сообществом  дома, двора, города/села, где они живут. Знакомство с 
историей своего дома, двора, улицы, города/села, его достопримечательностями, хозяйством, особенностями 
муниципального управления, выборами как формой участия людей в управлении местным сообществом.  

 
Третий раздел «Я – дальневосточник» 

Раздел разделен на две части и рассчитан на освоение младшими школьниками  
в третьем и четвертом классах. 

Личностные результаты младших школьников: обретение детьми представления о себе как о целостных 
личностях могущих соотносить свое «хочу» с общественным «надо», способных к совершению свободного 
выбора с учетом общепринятых норм и ценностей,  способных к договорным и правовым отношениям. 
Сформированность осознанной мотивации к обучению и познанию. Наличие  ценностно-смысловых уста-
новок обучающихся, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, лич-
ностные качества. Способность большей части детей активную конструктивную гражданскую позицию и 
быть активными  партнерами в общении со взрослыми и сверстниками. 
 
Метапредметные результаты младших школьников:  

 познавательные: обретение общеинтеллектуальных способностей необходимых для изучения 
предметов гуманитарного цикла основной школы: истории, обществознания, права, историографии, 
географии, и  т.д.  Способность к творческому способу решения социальной проблемы; 

 регулятивные: сформированность уважительного отношения к муниципальному образованию, Ха-
баровскому краю, Дальнему Востоку России,  их истории, культуре, природе. Осознание целостности 
окружающего регионального сообщества, восприятие  основ экологической грамотности, элемен-
тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-
ведения в природной и социальной среде на примере жизнедеятельности местного сообщества; 

 коммуникативные: обретение умения работать  в команде и (или) быть ее лидером. Формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. Обретение способности определять наиболее эффективные спо-
собы достижения результата.  

Предметные результаты младших школьников:  знакомство с историей, жизнью и дея-
тельностью жителей муниципального района  и Хабаровского края, способами управления 
муниципальным образованием и Хабаровским краем. Знакомством с соседями Хабаровского 
края в России и за ее границей.  Знакомство с историей и  жизнедеятельностью  людей в Ха-
баровском крае и на Дальнем Востоке России. Понимание особой роли Дальнего Востока Рос-
сии в истории России и мира.  

Содержание учебного курса. 

 
Первый раздел  «Я – ученик». 
 1 класс (30 часов). 
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Введение.  Давайте познакомимся. Знакомство с новым курсом. Помощники первоклассника – эн-
демики Хабаровского края. С медвежонком и тигренком по стране Знаний.  Мы – ученики, одноклассники, 
дальневосточники, хабаровчане…  

 
Тема 1.  Я – ученик. Мы – ученики.  
Кто я? Кто мы? Мы разные. Каждый особенный. Мы один класс. Давайте познакомим-

ся. Наши любимые игрушки. (Создание настенного проекта «Наш классный уголок».) День 
Знаний. 

Учебное занятие, звонок, перемена, расписание, наши дневники – деловые записные книжки. 
Мы – школьники. Зачем мы учимся? Учение – главная работа школьников. Домашние 

задания и наше рабочее место дома. Секреты хорошей учебы. («Веселая энциклопедия полез-
ных советов».) Школьник и дошкольник, а кто я? Чем отличается школьник от дошкольника? 

Мой режим дня. Как все успеть? Дела бывают разные по времени и трудности выпол-
нения. Умение составлять личный деловой план на день, неделю. Умение анализировать про-
житый день: что мне удалось сделать, а что нет. 

Наш безопасный путь из дома в школу и назад. Улица (дорога): проезжая часть, тро-
туар, обочина, перекресток, основные дорожные знаки. Регулируемые и нерегулируемые пе-
рекрестки и переходы. Светофор и его сигналы. Правила перехода улицы. Правила поведения 
на загородных дорогах. Особенности движения транспорта по мокрой и скользкой дороге. 
Соблюдение Правил дорожного движения при переходе автодорог.  

Я – ученик, мы – ученики. Ученик – человек, который чему-то учится. Чему и как 
можно учиться? Органы чувств человека и их роль в исследовании человеком мира. 

История школьного портфеля и его обитателей. Состояние личных школьных принад-
лежностей у каждого первоклассника. 

Мы – первоклассники. Посвящение в первоклассники. Праздник с вручением подарков 
и выступлением детей и родителей… 

 
Тема 2. Мы, наш класс и наша школа.  
Тип нашей школы (муниципальная или частная, общеобразовательная средняя, лицей 

или гимназия). Номер и адрес нашей школы, средства связи. (Игра «Расскажи прохожему или 
другу, где расположена твоя школа», «Позвоните по школьным телефонам». Что бы вы узнали 
или сообщили?) Наш безопасный путь по школьному зданию. (Экскурсия по школьному зда-
нию с целью ознакомления детей с расположением необходимых учебных комнат, коридоров, 
входов и выходов из здания, экскурсия-разведка «Как Вас зовут?» Знакомство с администра-
торами, техническим персоналом, поварами школы.)  

Школьный бюджет. Доходы и расходы школьного бюджета. Бережное отношение к 
школьному имуществу и возможность пополнения школы новыми книгами, спортивным ин-
вентарем, пособиями, компьютерами… От кого зависит в школе чистота, уют, возможность 
получить хорошее образование? Сколько стоит наше образование? 

Классный кабинет. Рабочее место ученика и учителя. Индивидуальные и общешколь-
ные принадлежности. (Игра на внимание «Мое и наше» и на самое аккуратное рабочее место.) 
От чего зависит наше здоровье в школьном кабинете?  

Экскурсия в школьный медпункт. Что нужно делать для укрепления своего здоровья в 
школе и дома? Знакомство с медицинским персоналом и правилами поведения в школьном 
медпункте. Возможные опасности и травмы. Навыки оказания первой помощи пострадавшему 
в случае получения травмы в школе. Основные человеческие потребности первоклассников и 
их удовлетворение в условиях школы. Правила поведения и основы безопасной жизнедея-
тельности на занятиях и переменках, в разных местах школы: в столовой, в туалетных комна-
тах, на игровой площадке, в спортзале… 

Общешкольные правила безопасности для детей и взрослых, принятые в нашей школе. 
(Мозговой штурм «Школьное царство и его правила поведения».) 

План и правила поведения в чрезвычайной ситуации (пожар, землетрясение, наводне-
ние, при встрече с человеком угрожающего поведения в школе). К кому в школе можно обра-
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титься за помощью? (Показ безопасных мест укрытия в здании и маршрута выхода из здания 
школы на случай чрезвычайной ситуации.) Причины пожаров в здании школы и способы их 
тушения.  

Телефоны экстренной помощи: 01, 02, 03, службы спасения. 
Скоро праздник Новый год. Правила поведения при пожаре. Дружина ЮДП в нашем 

классе. 
Школьная библиотека – хранительница знаний людей и наша помощница. Правила по-

ведения в библиотеке. Читательский билет, книжные полки, каталоги. Экскурсия в школьную 
библиотеку. Рукомесло. Книги дальневосточных авторов детям. 

А мы такие разные. Наша классная книга рекордов. Мой класс глазами моих одноклас-
сников.  

Семья. Наш класс – семья (союз одноклассников). Чувства заботы, товарищества, под-
держки, уважения и дружбы – это условия успеха в учебе каждого в нашем классе. (Создание 
настенного проекта «Наш классный уголок».) 

Как я и мои одноклассники можем сделать свою жизнь в классе и школе интересной? 
Наше самоуправление. Коллективное планирование классных дел и анализ проведенных. Я и 
вклад каждого в создание интересной жизни в нашем классе. (Создание настенного проекта 
«Наш классный уголок».) 

Как жить в мире с другими? Деловые и личные отношения между всеми жителями 
школьной страны: учениками, учителями, администрацией школы, техническим персоналом, 
родителями (устный опрос мнения детей «Ученик и учитель – это...»). Как разрешать возника-
емые конфликты, «нерешаемые» вопросы?  Учиться на чужих и своих ошибках. (Создание 
настенного проекта «Наш классный уголок».) Какие отношения помогают и какие мешают 
нам в учебе? Коллективный договор о правилах хорошего тона в нашем классе. (Создание 
настенного проекта «Наш классный уголок».) Тренинг «Комплимент». Умение принимать лю-
дей такими, какие они есть – важное качество современного человека. Право на ошибку. От-
ветственность за свои поступки. (Групповой мозговой штурм.) 

Вежливые слова. «Здравствуйте» и «До свидания». Как себя вести в классе, если ты в 
нем новичок или возвращаешься после болезни? Как попрощаться с классом, если предстоит 
разлука или переезд? Как быстрее познакомиться с другими? Как преодолеть свои страхи и 
робость в общении с другими (психологический тренинг)? 

Каникулы и правила поведения на автодорогах, на весеннем льду. Наши путешествия 
по Хабаровскому краю во время каникул. 

 
Тема 3. Наша школьная пора. 
Что такое история? Какой она бывает? Зачем она людям? Путешествие по «реке време-

ни». 
История нашей школы. Экскурсия по школьному музею. Воспоминания наших роди-

телей об их школьной поре, школе и учителях. Любимые предметы наших родителей. (Рас-
сказы-воспоминания родителей.) Просмотр альбомов выпускников прошлых лет. 

История нашего класса. (Рукомесло. Коллективное придумывание и оформление аль-
бома или настенной газеты о классе: будни и праздники нашего класса, ученики, учителя, ро-
дители.) 

Подарок будущим первоклассникам от нашего класса. Настенные газеты-пожелания. 
Шкатулки с полезными мелочами. 

Наши школьные успехи. Подведение первоклассниками своих качественных и количе-
ственных итогов. 

Основы безопасной жизнедеятельности детей летом на территории Хабаровского края. 
Праздник «До свидания, первый класс». (Праздничный концерт, посвящение во второ-

классники, поздравление родителей...) 
 
Второй раздел    «Я – гражданин». 

2 класс (32 часа). 
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Введение. Большой урок для маленького гражданина. Гражданин. Россия. 
 
Тема 1. На востоке России (16 часов). 
Россия, Москва, Конституция. Герб, флаг России. Горожанин, селянин, гражданин – что общего в 

этих словах? Гражданство. 
С чего начинается Родина? Большая и малая Родина. Дальний Восток – родина эндемиков Хабаров-

ского края – амурского тигра и гималайского медведя. Города и села на карте Хабаровского края. Знакомство 
с условными знаками карты. История названия нашего города/села. Место расположения нашего горо-
да/села. Паспорт моего города/села (где располагается, сколько жителей имеет, почтовый индекс и междуго-
родный телефонный код). 

Дальний Восток, Хабаровский край.  
Семья. Однокоренные слова с корнем РОД (родственники, родня, родник, родоначальник…). Их 

смысл и взаимная связь. Наши семьи. Наши родовые фамилии. Родословная.  
Предки, потомки. Самые старшие в семье родственники. (Работа с цветовой лентой времени.) Се-

мейные реликвии. Семейные увлечения. Счастливая семья. Кто в семье самый главный и самый важный?  
Улица, дом, двор – место проживания человека и … ОБЖ детей во время игры во дворе и на улице. 

История и план улиц микрорайона, в котором проживают дети. Соседи, их имена и судьбы. 
Местоположение микрорайона/части села на карте города/села. Основные автомагистральные 
дороги до микрорайона/части села на его территории. (Игра «Как доехать до нашего микро-
района из…») Маршруты пассажирского транспорта и его остановки по территории микро-
района. История появления микрорайона/части села и его улиц, их застройка. 

Календарь. Переселенцы. Коренные жители. Когда и как появился наш город/село? Кто 
был его основателями и первыми жителями? Как жили первые жители нашего города/села? 
Их быт, образ жизни, занятия.  

Исторический центр нашего города/села (улицы, сохранившиеся достопримечательно-
сти, памятные места). Историческое прошлое в облике современного города/села. Книга поче-
та и почетные граждане. Охрана и восстановление исторических памятников и построек. 

Избиратели, выборы, голосование, жители, мэр, сход, избирательный бюллетень. Кто 
может быть хозяином нашего города/села? Место расположения и рабочие телефоны мэ-
рии/сельсовета. Городское хозяйство. 

Жизнь нашего города (села). Городское (поселковое) хозяйство. Служба экстренной 
помощи. Наш вклад в жизнь нашего города/села. Правила поведения и общения в нашем го-
роде/селе. 

Бизнес, бизнесмен, маркетинг, менеджер, благотворительность, меценатство, реклама. 
Наш город/село в хозяйственной жизни Хабаровского края, Дальнего Востока, России. 

Профессии, способности, возможности. Человек может развить или утратить свои спо-
собности. Профессии, востребованные в нашем городе/селе, крае. 

Потребители. Потребности. Сертификат. Чек. Мы – потребители. Переработка отходов. 
Российский стандарт качества. Товарная этикетка. 

Семейный бюджет. Доходы. Необходимые и желательные расходы. Возможности ро-
дителей и наши желания. Карманные деньги – как и на что их потратить?  

Новогодние праздники и развлечения жителей нашего города/села. Главная новогодняя 
ёлка. Национальные новогодние обряды и развлечения. 

 
Тема 2. Как жить в мире с собой и другими (16 часов) 
Горожане/селяне. Они разные, но все жители нашего города/села. Пожилые, одинокие, 

инвалиды, беженцы, погорельцы – люди, требующие особой заботы.  
Правила пожарной безопасности в быту. Правила пользования электроприборами, пе-

чами, пиротехникой… ОБЖ.  
Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их воздействие на здоровье. 

Причины, приводящие к появлению вредных привычек и способы предотвращения их разви-
тия у детей. Как сказать «нет», если тебе предлагают покурить, принять наркотик, выпить 
спиртной напиток (тренинг «Паутина»). 
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Мы – жители нашего города/села. Наши увлечения и желания. Мы все разные, но мы 
должны научиться договариваться, так как живем в одном городе/ селе. Нужно ли помогать 
нашему городскому/сельскому сообществу? НКО (некоммерческие организации) и их роль в 
решении городских/сельских проблем. 

Мы – дети. Ребенок – особенный человек. Трудно ли быть ребенком? Зачем человеку 
дается детство? Стоит ли быстрее стать взрослым? Как справиться со своими обидами и гне-
вом? Что каждому из нас нравится и что огорчает нас в наших характерах (по личному мне-
нию и мнению одноклассников). 

Свобода и свободные люди. Взаимосвязь свобод, прав и обязанностей. (Тренинг «Как 
быть, если каждый делает только то, что ему хочется, невзирая на нарушение прав и свобод 
других людей?») 

Право людей на отдых и досуг. Наши увлечения и возможности дополнительного обра-
зования в секциях, клубах, студиях… микрорайона, города/села. Наш досуг на каникулах. 
Правила дорожного движения во время каникул. 

Азбука этикета. Этикет в нашей жизни. Правила этикета, принятые в нашем классе, 
школе, дома. Как характер и поступки человека влияют на положение человека в обществе?  

Университет хороших манер. Мода, вкусы, увлечения – история и современность. 
Основные правила безопасности во время летних каникул. Когда солнце, воздух и вода 

помогут укрепить наше здоровье? Что важно помнить, отдыхая летом в пригородной зоне, у 
воды, на пляже, в лесу? Первая медицинская помощь (ПМП). 

 
Третий раздел      «Я – дальневосточник». 
3 класс. Часть первая (34 часа). 

Введение. Край, в котором мы живем. 
Хабаровский край – это край, в котором мы живем. Родина, страна. Мы горожане/селяне, ха-
баровчане, дальневосточники, россияне, граждане.  

Природа Хабаровского края. Названия гор, рек, озер, островов, морей, животных и рас-
тений Хабаровского края.  Река Амур, ее притоки и обитатели. Горы, реки и леса – это наша 
Родина. Природные достопримечательности нашего района. 

Животные и растения Дальнего Востока из Красной книги России. Амурский тигр: 
причины исчезновения и способы сохранения. Заповедники, заказники, парки Хабаровского 
края. 

Города и поселки Хабаровского края. Транспорт Хабаровского края. Рукотворные до-
стопримечательности. Путешествуем по карте: города и села Хабаровского края. Туристиче-
ская ярмарка «Дальневосточные просторы». Презентация туристических маршрутов по горо-
дам и селам Хабаровского края. 

 
Тема 1. Дальний Восток России. 

           
Федерация. Субъект федерации. Хабаровский край – субъект Российской Федерации. Система управ-

ления краем: избиратели, Законодательная Дума Хабаровского края, губернатор. Символика 
Хабаровского края. Хабаровский край на карте России. Государственная граница на территории Хабаровско-
го края. Административная граница Хабаровского края. 20 октября 1938 года – образование Хабаровского 
края. 

Хабаровск – краевой центр. История появления города и его названия. Статус и символика Хабаров-
ска. Геральдика – наука о гербах. Исторический экскурс в прошлое Хабаровска как центра При-
морской области, Приамурского генерал-губернаторства, Приамурского края, Хабаровского 
края. Гербы города Хабаровска, их история, символика, авторы, время создания. (Геральдиче-
ский практикум.) 
 Я.В. Дьяченко. Переселенцы, их быт и труд, чувства. Встреча переселенцев и коренных 
народов при освоении Приамурья в середине X1Х века.   

 Дальневосточный федеральный округ. Полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации. Субъекты Российской Федерации, входящие в Дальневосточный федеральный округ, место их рас-
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положения, названия, символика, столицы, краевые, областные и окружные центры. Хабаровск – 
центр Дальневосточного федерального округа, краевой центр Хабаровского края. 

Россияне-дальневосточники. Население Дальнего Востока России многонационально. 
Народы, проживающие на Дальнем Востоке. Их быт, традиции и культурное наследие. Многообразие 
национальных праздников народов Дальнего Востока: названия, особенности проведения. Тотеми-
ческие праздники коренных народов Дальнего Востока (праздники в честь животных рода: 
медведя, тигра, моржа, оленя).  

Мир игр. Игры национальные, для детей, которые проводятся в  квартире, за столом, на 
улице, на спортивной площадке... Любимые детские игры бабушек и дедушек, родителей 
младших школьников. Презентация игр и их разучивание.  

Соседи Хабаровского края в стране и за рубежом. Города-побратимы Хабаровска. 
Международные связи Хабаровского края.  

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Их быт, традиции и культурное 
наследие, досторимечательности. Виза. Заграничный паспорт россиянина. Туризм. (Игра «От-
гадайте название страны, из которой приехал к нам гость», выставка плакатов о дружбе хаба-
ровчан с жителями других стран). 

 
Тема 2. Наша малая Родина. 
Наш район (город-округ) на карте и в жизни Хабаровского края. В Хабаровском крае 

два городских округа  (Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре) и 17 муниципальных районов.  
Население и символика нашего муниципального района (города-округа), другие муниципаль-
ные районы – наши соседи по  Хабаровскому краю. Вклад района в хозяйственную жизнь 
края. Любимые места отдыха жителей нашего района, города/села. Правила поведения для 
посетителей мест отдыха и досуга. Проектирование парка отдыха, места отдыха горо-
жан/селян (пляжа, пристани, набережной, парковой зоны, парка аттракционов…). Здоровый 
образ жизни. 
 История района в лицах и судьбах. Год образования района, даты важных событий из 
истории района в истории жизни его жителей. Журналист. Интервью. Архив. Районная газета. 
Журналистская этика. 

Учимся договариваться. Вопросы местного значения. Местный референдум и процеду-
ра его проведения. Гражданская инициатива. Всеобщее равное и прямое волеизъявление при 
тайном голосовании. (Игра «Местный референдум»). 

Интернет. Сайт нашего города /села – визитная карточка. Создаем интернет-страничку 
о своем городе или селе «Наш город/село.ru».  

Организация условий для спорта и физической культуры населения – вопрос местного 
значения. Спортивные и детские городки. Спортивные школы и секции города/села. Олим-
пийское движение дворовых команд. Дворовые олимпийские игры: символика, виды спорта, 
участники. 
 

Тема 3. Экономика и экология Хабаровского края. 
 Экономика. Потребители. Потребности. Производители. Товар. Услуга. Деньги. Кон-

куренция. Рынок. Цена. Бизнесмен. Бартер. Купля–продажа. (Экономическая игра «Бартер»). 
(Деловая игра «Я губернатор, или как и почему так организована экономика Хабаровского 
края»). 

Природные ресурсы. Основные отрасли народного хозяйства и профессии, представленные в Хаба-
ровском крае. (Работа с картами и атласами). Покупать. Производить. Экспорт. Импорт. Страны, торгующие 
с Хабаровским краем. Транспорт и основные дорожные магистрали (работа с картами и атласами края). Ру-
котворные достопримечательности нашего района.   

Ярмарка продуктов, изготовленных в Хабаровском крае. Изготовитель. Сертификат ка-
чества. (Игра «Общественное жюри»). 
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Малый бизнес. Технология производства. (Экскурсия на предприятия малого и средне-
го бизнеса). 

Азбука экологии. Экология и экологические кризисы. Конституция Российской Феде-
рации об охране окружающей среды. Международные отношения в сфере сохранения приро-
ды Земли. Способы защиты природы и улучшения жизни людей в нашем районе.  

Гармония человека и природы. Ландшафтный дизайн. Декор. Дизайнер.  
 

Тема 4. Семья, мир, здоровье, родина, дружба – общечеловеческие ценности. 
 Общечеловеческие ценности: человек, культура, труд, мир, дом, семья, знания, здоро-
вье… Их значение в жизни людей. Золотое правило общения и поведения. (Тренинг «Я сво-
бодный человек»).  
 В кругу друзей. Друг, дружба, другой. Знакомьтесь, мои друзья (проект). Правила зна-
комства.   

Мой выбор. (Игра «Я выбираю»). Что помогает совершить выбор. Варианты выборов. 
Миролюбие. Мир. Война. Проект «Я голосую за мир». Символ мира. Способы сохра-

нения мира  в семье, дворе, городе/селе, крае, стране, на Земле. 
Родословная. Генеалогия. Поколение, предки, потомки, род. Генеалогическое дерево и 

способы его составления. Родовые семейные традиции. Родовая память. Семейные фотоаль-
бомы и письма. Моя родословная (проект). 
 ОБЖ детей летом. (Готовимся в поход. Его планирование и организация. ОБЖ детей во 
время похода.) Дневничок личных летних планов. 
 
4 класс. Часть вторая (34 часа). 

Тема 5. История и культура народов Дальнего Востока, Хабаровского края. 
  

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт 

Региональные особенности 

Историческое время, исторические источники. 
Археологические раскопки. Историография и 
вспомогательные исторические дисциплины по 
истории России. 
 
 
Народы и племена, с которых начиналась исто-
рия России. Племена восточных славян. Их быт, 
занятия, религиозные культы. 
 
 
Первые древнейшие государства на территории 
современной России. Древняя Русь и первые ки-
евские князья.  
 
 
Крещение Руси. Древнерусская письменность, 
художественное ремесло, зодчество. Общее 
представление о православном христианстве. 
 
 
 
 
Монголо-татарское нашествие на Русь. Алек-
сандр Невский и борьба Новгородской респуб-
лики с тевтонскими крестоносцами-рыцарями на 
севере Древней Руси. 
 
Возвышение Москвы. Куликовская битва. Дмит-
рий Донской. 
 
Образование единого государства. Расширение 
Российского государства на Восток в XIV–XVI 
вв. Жизнь крестьян. 

Археологические раскопки на территории 
Дальнего Востока. Жизнь первобытных людей 
на Дальнем Востоке в период каменного века. 
Историография и вспомогательные историче-
ские дисциплины по истории Дальнего Востока. 
 
Дальневосточные племена – мохэ, кидани и 
шивэй: быт, занятия, религиозные верования. 
Общее и особенное в развитии славянских и 
дальневосточных племен в V–VIII вв. 
 
Бохай как «процветающее государство к востоку 
от моря». Общее и особенное в развитии древ-
нейших государств на территории современной 
России в VIII–XII вв.  
 
Дальний Восток – регион религиозного мно-
гообразия. Культурное наследие бохайского 
многонационального государства. Общее 
представление о буддизме. Археологические 
раскопки буддийских храмов на территории 
Дальнего Востока. 
 
Монголо-татарское нашествие на древнейшие 
государства Востока. 
 
 
 
 
 
 
Хождение за Камень: открытие и освоение Си-
бири и Дальнего Востока. Предки коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока. Россияне, 
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Культура Руси ХIV–XVI вв. Книгопечатание, 
зодчество, иконопись. Андрей Рублев. Имена 
россиян, прославивших Отечество в XII–XVI вв. 
 
Смутное время. Защита Отечества от иноземных 
захватчиков. Дмитрий Пожарский и Кузьма Ми-
нин. Начало династии Романовых.  
 
Петр I и его реформы.  
 
Россия при Екатерине II. Академия наук и Мос-
ковский университет. Михайло Ломоносов.  
 
Победы русской армии и флота. Александр Су-
воров. 
 
Отечественная война 1812 г. и её герои. 
 
Освобождение крестьян от крепостной зависи-
мости. Жизнь россиян во 2-й половине XIX в. 
Культура Российской империи. 
 
 
 
Падение царизма. Приход большевиков к власти. 
Гражданская война. 
 
 
 
 
Образование СССР. Попытка создания нового 
общества.  
 
Великая Отечественная война  
1941–1945 гг. 
 
 
Советская страна во второй половине ХХв. 

 
 
Распад СССР. Провозглашение независимо-

сти России. Конституция РФ – основной закон 
страны. Наши права и свободы по Конституции 
РФ. Национальные и государственные празд-
ники современной России. (Аукцион «Кто знает 
больше праздников, которые отмечаются в 
нашей стране».) Россия и международные 
праздники землян. (Репортаж с праздника, руко-
месло “Открытку и подарок своими руками”.) 
Национальные сокровища. Национальные 
музеи, галереи, дворцы. (Заочное путешествие 
по достопримечательностям России.) Наиболее 
выдающиеся россияне в области науки, просве-
щения, управления, производства. Их роль в ста-
новлении и развитии России. (Фотовыставка 
“Ими славится Россия”.) 

открывавшие и осваивающие Сибирь и Дальний 
Восток в XIV–XVI вв. Наиболее яркие и инте-
ресные страницы из истории Хабаровского края 
(имена и события по выбору учащихся и учите-
ля). (Лента времени, викторина «Кто возглавил 
эти экспедиции?»). 
 
 
Исследователи земли чукотской, камчатской и 
курильской в XVIII в. Моряки Петровской эпохи 
– исследователи Тихого океана.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Коренные жители Приамурья и Приморья, их 
быт, образ жизни, верования, праздники, нацио-
нальные виды искусства. Места расселения ко-
ренных народов в Хабаровском крае. (Работа с 
атласами. Посещение музеев, экскурсии по музе-
ям, рассказывающие о жизни и быте коренных 
народов края, рукомесло «Национальное ате-
лье».) Деятельность Н. Н. Муравьева-Амурского 
по заключению мирных договоров с Китаем и 
образованию населенных пунктов на закреплен-
ной за Россией территории. Освоение Приамурья 
и Приморья во второй половине XIX в. Пересе-
ленцы. Появление и развитие Хабаровска как 
центра Приамурского генерал-губернаторства. 
Строительство Транссиба и моста через р. Амур. 
Жизнь и быт дальневосточников в конце XIX – 
начале XX в. 
Вклад дальневосточников в культурное наследие 
России. Гербы дальневосточных городов. 
Установление Советской власти на Дальнем 
Востоке. Дальневосточники в годы Граждан-
ской войны и иностранной интервенции. 
Ударные стройки первых пятилеток на Даль-
нем Востоке и в Хабаровском крае. Дальнево-
сточники в 30–40-е гг. ХХ в. 
Защита дальневосточных рубежей СССР в годы 
Великой Отечественной войны. Дальневосточ-
ники-герои. Улицы и площади нашего горо-
да/села, названные в честь героев войны. Мемо-
риальные комплексы и обелиски в нашем 
городе/селе. Судьба наших родных, связанная с 
историей Отечества в годы войны. Книга памя-
ти Хабаровского края.  

Труд, быт и праздники наших бабушек и де-
душек. Фотовыставка “Моя семья в истории род-
ного края”.  

 
Тема 6. Мой портфолио. 
Я и мой характер.  
Мои достижения.  
Интернет и не только.  
 
Тема 7. Мы – граждане мира. 
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Мы граждане мира. Многокультурная самоидентификация дальневосточников: хаба-
ровчане, дальневосточники, россияне, азиаты, европейцы и земляне.  

Как жить в мире с собой и другими?  
Международные организации: время создания, предназначение.  
Земля – большой и общий дом для всех землян.  
Государства и их столицы. Общая численность землян на планете. Способы урегулиро-

вания общих вопросов: конференции, встречи, переговоры и т.д. Важные события в мире за 
неделю (просмотр TV передач, газет, Интернет-сайтов…)  

Космос. Солнечная система. Планета Земля – космический дом для людей. Полеты че-
ловека в космос. Земля – единственный космический дом для людей. Послание землян другим 
разумным существам космоса. Знаки гороскопа. 

Тематическое планирование учебного курса 

Класс/ раз-
дел курса 

№ темы Название темы Основные виды 
учебной деятельно-

сти 
обучающихся 

1 класс 
Я - ученик 

Введение Давайте познакомимся. Учимся выделять себя 
из мира вещей. 

Тема 1.   Я – ученик. Мы – ученики.   
Тема 2. Мы, наш класс и наша школа.   
Тема 3. Наша школьная пора.  

2 класс 
«Я – 

гражданин». 

Введение. Большой урок для маленького гражданина.  
Тема 1. На востоке России  
Тема 2. Как жить в мире с собой и другими  

3 класс 
«Я – дальнево-

сточник» 

Введение. Край, в котором мы живем.  
Тема 1. Дальний Восток России.  
Тема 2. Наша малая Родина.  
Тема 3. Экономика и экология Хабаровского края.  
Тема 4. Семья, мир, здоровье, родина, дружба – 

общечеловеческие ценности. 
 

4 класс 
«Я – дальнево-

сточник» 

Тема 5. История и культура народов Дальнего Во-
стока, Хабаровского края. 

 

Тема 6. Мой портфолио  
Тема 7. Мы – граждане мира.  

Материально-техническое обеспечение реализации учебного курса 

Учебно-методический комплекс к курсу  включает методические пособия для учителей и  учебно-
игровыепособия для младших школьников: «Я – ученик» (1 класс), «Я – гражданин» (2 класс), «Я – дальне-
восточник, 1-2 части» (3-4 классы). 

Учебно-игровые пособия28,  составлены с учетом возрастных особенностей младших школьников и 
гигиенических требований к учебным пособиям для младших школьников, содержат различные учебно-
игровые задания, направленные на обретение ребенком основ духовно-нравственной гражданской идентич-
ности.  

Методические пособия содержат целевые установки учебных занятий,  примерный план проведения 
учебных занятий, описание тренингов и игр для младших школьников и рекомендации к их проведению, до-
полнительную информацию, возможную  для использования во время учебного занятия на бумажных и 
электронных носителях. Методическое пособие включает в себя раздел рассказывающий о системе монито-
ринга личностного развития младшего школьника. 
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 Во время проведения практических занятий при работе с контурной картой понадобят-
ся различные настольные и настенные карты (муниципального района, административная и 
физическая карты Хабаровского края, административная карта России и политическая карта 
мира). 
 Наличие CD диска позволяет учителю, при наличии мультмедийного проектора ис-
пользовать во время уроков видеоряд, подобранный для соответствующих тем. Наличие копи-
рующей техники помогает распечатать раздаточный материал для работы детей в группах. 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 

                   Рабочая программа  «Театральная гостиная» составлена  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  
 
       Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без увлечен-
ности. Недостаточно было бы лишь обогатить память школьника каким-то  количеством слов, 
их сочетаний, предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, раз-
нообразия. Развитие речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного 
овладения устной и письменной речью в школьных условиях необходимо целенаправленное 
обучение всем видам речевой деятельности: слушанию и говорению, чтению и письму. Но 
при этом обучение устной речи – слушанию и говорению, должно опережать письменную 
речь. 
      С целью обеспечения общекультурного развития младших школьников введен курс «Те-
атратьная гостиная». Основу данного курса составляет развитие культуры, речи и творческих 
способностей у младших школьников. Программа «Театральная гостиная» составлена с уче-
том  имеющихся в методиках литературного чтения подходов по развитию речи младших 
школьников. 
Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих учащихся. Узна-
вая определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами создают речевые произведе-
ния, применяя полученные знания на практике. В процессе реализации курса предусматрива-
ется выполнение учениками письменных и устных заданий. 
Специфика изучения курса «Театральная гостиная» связана с отсутствием базового учебника 
по данной дисциплине. Представляется в связи с этим правомерным использование пособий, 
учебников, которые указаны в списках литературы и которые в определенной степени помо-
гут преподавателю и ученику в осмыслении программного материала. 
В программе живут «секреты». Только обычно «секреты» хотят, чтобы их хранили в тайне. 
Но в этой программе особые «секреты» - «секреты – наоборот». Они только и  мечтают, чтобы 
их открыли. На каждом занятии, шаг за шагом дети будут постигать «секреты речи», запоми-
нать их, бережно пользоваться ими.  
В программе курса реализуется идея культурного воспитания и обучения языку как речевой 
деятельности. Программа построена на дополнении и углублении базового образования. 
Направленность курса практическая, развивающая. Программа курса рассчитана на  34 учеб-
ных недели в году – 1 час в неделю. 
Уровень образования школьников: 1 - 4 классы 
       Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской речи. Программа «Театральная гостиная» должна про-
буждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку и литературному 
чтению, совершенствовать свою речь. 
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Цели и задачи программы 

  Цель:  
           Создание условий для формирования языковой компетенции младших 
           школьников; совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: 
           говорения, слушания,  письма и чтения; формирования умений правильно, 
           содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой основе 
           создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации творческих  
         способностей. 
 
Задачи: 

1. Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистиче-
ски правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли. 

2. Развивать умения владением устной и письменной речью как средством от-
ражения действительности и выражения отношения к ней. 

3.  Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого но-
вые ситуации общения. 

4.  Обогащать словарный запас учащихся. 
5. Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, эмоцио-

нальный материал, разнообразные формы и приемы работы. 
         Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного использова-
ния разнообразных методов и приемов обучения. 
         Организация деятельности младших школьников на занятиях курса основывается на 
следующих принципах: 

• занимательность; 
• научность; 
• сознательность и активность; 
• наглядность; 
• доступность; 
• связь теории с практикой; 
• индивидуальный подход к учащимся; 
• принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся; 
• принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика; 

            взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и социумом. 
Основными принципами организации содержания курса стали следующие: 

• коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, которые    
необходимы для овладения основными видами речевой деятельности; 

• системно – функциональный – способствующий осмыслению предназначенности его 
основных языковых средств для решения речевых задач; 

• этико – эстетический – направленный на осознание детьми изобразительных средств 
языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности 
и сообразности» в использовании языковых ресурсов; 

• концентрический – соответствующий закономерностям понимания смысла речи при ее 
восприятии и передаче смысла при ее создании и способствующий более интенсивно-
му развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

        Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными представляются 
коммуникативно-ориентированный и  деятельностный подходы. 
        Коммуникативно - ориентированный подход предполагает изучение средств языка в 
интересах речи, речевое развитие носителей языка, взаимосвязь языкового образования и ре-
чевого развития школьников. Кроме развития речи каждого ученика предполагается во-
оружение школьников коммуникативно-речевыми умениями — умениями общаться, участво-
вать в диалоге, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи, передавать с 
помощью языковых средств свои мысли и чувства. 
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        Связать в единое целое языковое и речевое содержание курса помогает деятельностный 
подход. Система языковых и речевых упражнений подбирается с учетом структуры любого 
вида сознательной деятельности: 
 - мотив; 
 - цель (сообщить, узнать, спросить, побудить, согласиться, отказать, попросить, поздравить 
   и т.д.); 
-  замысел (зачем говорю); 
- ориентировка (с кем, кому говорю, при каких обстоятельствах); 
- планирование (что и как скажу); 
 - реализация (что и зачем услышу); 
 - контроль (оценить соответствие замыслу, выявить и уточнить непонятное). 

Результаты учащихся 
к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны научиться: 
Понимать, для чего нужна речь. 
Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, сказки. 
Что такое текст, заголовок, основная мысль текста. 
Какие бывают тексты. 
Как строится текст. 
Что такое план. 
Обучающиеся должны уметь: 
Различать устную и письменную речь. 
Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, занятиях и вне них. 
Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 
Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и скороговорках. 
Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в них говорится. 
Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить их в толковом 
словаре. 
Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, письма с помощью 
учителя. 
Составлять рассказы по серии картинок. 
Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 
Отгадывать загадки. 

2-й класс 
Развитие речевых компетенций (устная форма) 
Обогащение и активизация словаря. Работа со словом и словарями. Составление тематических 
и орфографических словарей. Составление словосочетаний, предложений, текстов. Наблюде-
ние над особенностями устной народной речи, формирование умений правильно интониро-
вать предложения в устной речи. 
Развитие речевых компетенций (письменная форма) 
Написание предложений и небольших текстов, сочинений-миниатюр. Сочинения по послови-
це, сочинение считалок, загадок, скороговорки, сказки по опорным словам и по серии карти-
нок. Обучение грамотному оформлению письменной речи. Развитие умения отражать свое 
настроение в письменных работах, чувствовать образность поэтического слова.  

3-й класс 
Развитие речевых компетенций (устная форма) 
Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков «орфоэпически» правильно-
го чтения: развитие четкой дикции на основе введения специальных упражнений для размин-
ки и тренировки речевого аппарата. Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотвор-
ных строк для отработки отдельных звуков. Составление орфографического словаря, словаря 
антонимов, синонимов, омонимов, настроений. Работа по воспитанию культуры речи. 
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Развитие речевых компетенций (письменная форма) 
Сочинения по пословице, сочинение небылицы, считалки, потешки, скороговорки. Составле-
ние текстов поздравительной открытки, письма. Иллюстрирование текстов, пересказ. Сочине-
ния-миниатюры на заданные темы. Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на 
тематику сочинений, на события, описываемые в сочинениях-миниатюрах. 

4-й класс 
Развитие речевых компетенций (устная форма) 
Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении. Убыстрение и за-
медление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы голоса (от громкой речи и, 
наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания. 
Упражнения в решении 
речевых задач (выразить удивление, восхищение, сомнение) при чтении текста. Обогащение 
словарного запаса новыми словами, словами с эмоционально – экспрессивной окраской, уточ-
нение значений знакомых слов, выявление истинного значения слова, умение пользоваться 
этимологическим и толковым словарями. Работа по воспитанию культуры речи (овладение 
нормами русского литературного языка, очищение словаря школьников от слов – паразитов, 
жаргонизмов, трафаретных слов, иноязычной лексики 9при наличии русских слов с этим же 
значением). 
Развитие речевых компетенций (письменная форма) 
Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах. Знакомство с тер-
минами: сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение. Сочинения с включением образных 
выражений, сочинение в рисунках, сочинения-миниатюры по заданным темам. Изменение по-
зиции учащегося: 
роль автора, слушателя-критика. Создание своих мини-произведений на определенную тему с 
элементами художественного и научного описания. Умение эмоционально откликаться на 
прекрасное в жизни и произведениях искусства. Умение образно воспринимать внешний мир, 
изображать его в рисунках. После написания сочинения-миниатюры систематически прово-
дятся уроки редактирования. 
 
Система творческих работ направлена на то, чтобы ученики овладели следующими пред-
метными  умениями: 

-овладевать  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 
-строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
-составлять тексты в устной и письменной формах; 
- понять тему сочинения, раскрыть её; 
- передать в своём сочинении определённую идею; 
- собирать и отбирать материал для сочинения; 
- составлять план своего рассказа; 
- правильно, логически последовательно выражать свои мысли. 
-обогащать жизненный опыт; 
- активизировать словарный запас. 

Курс является межпредметным, поскольку наряду с формированием положительного 
отношения к изучению русского языка у детей развивается стремление к получению знаний 
по природоведению, изобразительному искусству, литературе, театру  и т.д. 

Требования Стандарта  задают ориентиры оценки не только предметных умений, но и 
личностных и  метапредметных  результатов освоения о программы. 

К предполагаемым личностным результатам обучающихся, освоивших данную про-
грамму, относятся умения: 

-гордиться своей Родиной, краем, городом, любить свой народ, культуру, язык; 
- сотрудничать со взрослыми, сверстниками в учебном диалоге; 
-понимать, сопереживать чувствам других людей; быть доброжелательными, отзывчи-

выми; 
- уважать чужое мнение; обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение; 
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- уметь  слушать и слышать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-уметь  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих; 

К предполагаемым метапредметным результатам обучающихся относятся универ-
сальные учебные действия (познавательные,  коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться и межпредметными по-
нятиями: 
- находить способы решения проблем поискового и творческого характера; уметь  организо-
вать  собственную деятельность; 
- планировать, контролировать и оценивать свои  учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы до-
стижения результата; 
- использовать  речевые средства и средства информационных и коммуникационных техноло-
гий  для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-  использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-
редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  задачами готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
Формы подведения итогов: 
-праздник читательских удовольствий, 
- составление сборников творческих работ и презентация детских книг, 
- подбор материала и выпуск газет к предметной  неделе гуманитарных наук 
-выступления перед воспитанниками детского сада, 
-школьные и районные смотры юных талантов и др. 

Ожидаемые результаты 

   а) конкретные ожидаемые результаты: 
• повышение уровня развития устной и письменной речи учащихся, основных ее пара-

метров; 
• психологическое благополучие и здоровье детей в учебной деятельности; 
• оформление методических рекомендаций по теме программы. 

   б) результаты детской продуктивной деятельности: 
• словотворчество учащихся; 
• издание сборников литературного творчества учащихся (уровень школы, уровень го-

рода). 

Предполагаемое использование результатов реализации программы 

1. Распространение опыта работы по реализации программы на методических объедине-
ниях педагогических работников. 

2. Включение программы «Художественное слово» в Программу развития общеобразова-
тельного учреждения. 

        Программа «Художественное слово» формирует основы художественных и речевых зна-
ний, вдохновляет на собственное творчество, способствует развитию мышления, образной, 
эмоциональной речи, помогает осмыслению значения языка как орудия общения и понимания 
окружающего мира. 
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ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«УЛИЦЫ ХАБАРОВСКА РАССКАЗЫВАЮТ» 

ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 
 

      Программа внеурочной деятельности “Улицы Хабаровска рассказывают” составлена на 
основе  Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, установленных ФГОС второго поколения.  

Духовно-нравственное воспитание в современных условиях – это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функциониро-
ванию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, 
участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 
укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за мак-
симальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Духовно-
нравственное воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей каче-
ствами гражданина и патриота своей страны, малой Родины, своего города. Программа 
направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, созда-
ние условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагоги-
ческий потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-
исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный 
опыт жизнедеятельности. 

Программа “Улицы Хабаровска рассказывают”  предполагает создание у школьника 
интереса к истории родного города, гордости за культурное наследие своих предков. Любовь 
к своему городу формируется у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представ-
лений о своей повседневной реальности, об истории и традициях своего города, о труде его 
жителей и окружающей его природе. 
 

Описание места программы внеурочной деятельности в учебном плане 
В соответствии с планом внеурочной деятельности гимназии,  курс «Улицы Хабаровска» бу-
дет изучаться во 2,3 и 4 классах по два часа в неделю. Общий объём учебного времени со-
ставляет 68 часов. Особое место занимают экскурсии и игры. Их необходимый минимум 
определён по каждому разделу программы.  

Описание ценностных ориентиров содержания программы внеурочной деятельности 
Ценность жизни–  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира − частью живой и неживой природы. Любовь к природе означа-
ет прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение 
её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершен-
ствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-
ставляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра– направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-
страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины– это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и об-
разовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов Рос-
сии  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состо-
яния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но сво-
боды, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, облада-
ние чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к дру-
гим людям.  

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, наро-
да, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма−одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-
щееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества −осознание человеком себя как части мирового сообщества, 
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-
ние к многообразию их культур.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

внеурочной деятельности 
 
Личностными результатами изучения курса “Улицы Хабаровска” в 2-4 классе является 
формирование следующих умений:  

− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения обще-
принятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные по-
ступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкрет-
ные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  де-
лать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса “Улицы Хабаровска” в 2-4 классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
− Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  
− Проговаривать последовательность действий на занятии.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию). 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на занятии.  
Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного.  
− Делать предварительный отбор источников информации. 
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные ис-

точники информации. 
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы. 
− Перерабатывать полученную информацию:сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 
Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
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− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса “Живу на Дальнем Востоке” в 2-4 классе 

является сформированность следующих умений. 
−      Иметь представление об истории родного города, его выдающихся жителях, а 

также роли Хабаровска в истории края. Более эффективная адаптация ребенка в своем городе, 
умение ориентироваться в нем.  

Содержание курса 

Программа внеурочной деятельности “Улицы Хабаровска рассказывают” включает  че-
тыре  направления, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина 
России. 

 
1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  
Задачи:  

• формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  
• формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни;  
• воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культу-

ры поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении 
правил поведения в школе, дома, в общественных местах;  

• формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-
волевых качеств.  

 
Предполагаемый результат деятельности:  

• сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, реши-
тельностью, смелостью, благородством;  

• сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 
вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

• сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 
семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют дер-
жать данное слово, заботятся о своей семье.  

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 
Задачи:  

• воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 
художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; формировать 
понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  
умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 
кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  
4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  
Задачи:  

• формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, стремление 
к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в коллективе;  

• воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность, 
формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

• воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  
• вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в укреп-

лении своего здоровья;  
• воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  
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Предполагаемый результат деятельности:  
• осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой взаимоотноше-

ний «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы школы  
• возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, вы-

полнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 
радости общения, уважения друг к другу.  

5. “Я и мой город” – формирование гражданского отношения к своему городу и Отечеству, к 
своей малой Родине.  
Задачи:  

• развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 
отношение к народному достоянию. верность к боевым и трудовым традициям города, 
преданность к Отчизне, к своей малой Родине, готовность к защите ее свободы и неза-
висимости;  

• воспитывать политическую культуру, чувство ответственности за судьбу своего горо-
да.  

Предполагаемый результат деятельности:  
убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своим горо-
дом, его историко-культурным и духовным наследием, верен своему гражданскому долгу и 
готов к защите Отечества.  
 

ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗО-СТУДИЯ» 
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 
 
       Программа внеурочной деятельности “ИЗО-студия” составлена на основе  Концепции духовно-
нравственного воспитания российских школьников, с учетом требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, установленных ФГОС 
второго поколения. Формирование и развитие у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 
активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребно-
сти в общении с искусством.  Формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразитель-
ного искусства, нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 
Задачи: 

• Развивать эстетические чувства, интерес кизобразительном искусству; обогащать 
нравственный опыт, представления о добре и зле; воспитывать нравственные чувства, 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 

• Развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески; 
способность к восприятию искусства и окружающего мира; умения и навыки 
сотрудничества в художественной деятельности; 

• Осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

• Овладевать художественной грамотой; формировать художественный кругозор, приобретать 
опыт работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 
художественными материалами; совершенствовать эстетический вкус; 

• Совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 
окружающего мира; 

• Развивать способность видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Акварелька»  сквозная, реализуется 
с1-ого по 4-й класс. 

 
I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты освоения курса обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, системой оцен-
ки, системой воспитательной и внеурочной деятельности. 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы 

• первоначальные понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего 
народа в культурное и художественное наследие мира; 

• интерес и уважительное отношение к культурам разных народов, иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

• этические чувства и эстетические потребности, эмоционально-чувственное восприятие 
окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение 
чувств ребёнка, его сенсорных способностей; 

• интерес к самостоятельной творческой деятельности, желание привносить в 
окружающую действительность красоту, первичные навыки сотрудничества в 
художественной деятельности. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
• как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата;   

Выпускник получит возможность научиться 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится 

• владеть способами решения проблем поискового характера; развивать продуктивное 
проектное мышление, творческий потенциал, способностью оригинально мыслить и 
самостоятельно решать творческие задачи; 

• основам  визуально-образного  мышления, приобретет способность откликаться на 
происходящее в мире, в ближайшем окружении; использовать представление о 
цикличности и ритме в жизни и в природе; 

• сознательно относиться к собственной творческой деятельности 

Выпускник получит возможность научиться 
• сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида 

художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое), накапливать 
знания и развивать представления об искусстве и его истории; уметь слушать 
собеседника и вести беседу; 

• осуществлять пространственное восприятие мира,  иметь представления о 
природном пространстве и среде разных народов, интерес к искусству разных стран 
и народов, понимать связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 
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ландшафтом, традициями и особенностями региона; иметь представления об 
освоении человеком пространства Земли; 

• проявлять элементарные нравственные и эстетические чувства, чувства любви к 
родной природе, своему народу, у многонациональной культуре; 

• строить представления о пространстве как о среде (всё существует, живёт и 
развивается в определённой среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он находится. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится 

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

• учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Выпускник получит возможность научиться 
• Использовать речевые, музыкальные, знаково-символические средства, 

информационные и коммуникационные технологии в решении творческих 
коммуникативных и познавательных задач, стремиться к саморазвитию и 
самовыражению; накапливать знания и представления о разных видах искусства и 
понимать их взаимозависимость; 

• Владеть выразительными особенностями языка разных искусств, иметь интерес к 
различным видам искусств 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пробуждение интереса к искусству и первое сознательное с ним соприкосновение, становление 
понимания роли искусства в жизни, создание фундамента культуры общения с ним – вот основные 
задачи содержания.  

1 класс «Ты изображаешь, украшаешь, строишь» - учимся изображать видимое. Задачей яв-
ляется связь ребёнка с окружающей жизнью через формирование к ней художественного инте-
реса: способность видеть жизнь и с интересом в неё всматриваться. Творческий опыт искус-
ства -  важнейшее направление, в котором заложено систематическое развитие образно-
творческих способностей, вариативности, гибкости и гармоничности мышления человека. Вне 
творчества невозможно сути искусства слиться с его языком и вылиться в живое произведение 
искусства. Развитые творческие способности необходимы и при создании произведения искус-
ства, и при его восприятии – ребёнок становится то Художником, то Зрителем. Это и есть один 
из путей формирования способности к творчеству.Творчество в искусстве многосложно, много-
планово. Также многопланово должны развиваться творческие возможности человека. Эта спо-
собность предполагает наличие способности накапливать, осваивать багаж знаний, того, что 
уже создало человечество, и способность создать новое, не боясь сделать шаг в неведомое. Пре-
одолеть робость,неуверенность в себе помогает система практических заданий и проектов, за-
ложенных в программе.  
2 класс  «Ты и искусство» - учимся видеть и понимать изображённое, украшенное и построен-
ное. Закладывается осознанное отношение к искусству, выстраиваются личные эмоциональные 
связи с искусством. Важным является раздел «О чём говорит искусство?» - это стержень всей 
программы, который заложит понимание в дальнейшем языка искусства. Содержание искус-
ства - это те жизненные проблемы, ради которых существует искусство: из века в век формули-
ровалось в нем своё отношение ко всем явлениям жизни (к природе, человеку, обществу). В све-
те этой задачи искусство рассматривается как культура отношений, как запечатлённый в 
произведениях искусства опыт поколений в осознании добра и зла. В личности утверждаются 
выработанные обществом (классом, группой, нацией) представления о верных для него отноше-
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ниях ко всем явлениям жизни. Через искусство эти отношения и осознаются. Через искусство 
происходит их передача следующим поколениям. Через искусство эти отношения и осознаются.  
Это невозможно сделать другими путями, так как данные отношения всегда проявляются в 
единстве чувств и знаний. Подобное единство возможно только в искусстве, в его эмоциональ-
ной форме познания.  
3 класс «Искусство вокруг тебя» - объектом изучения становятся бытовые, повседневные свя-
зи человека с искусством. Это уже не природа, а именно конкретные предметы искусства,  
окружающие нас повседневно, с которыми ребёнок встречается дома, не улице. В этот период 
изучаются не только высшие явления искусства, но и самые малые его ростки, соприкасающие-
ся с ребёнком. Подлинным содержанием курса являются не те или иные изучаемые художе-
ственные произведения и авторы, не те или иные практические умения, навыки и знания, а че-
ловеческие чувства, человеческие отношения – духовные проблемы человека. Те чувства, 
которые открывает ученик в себе или в произведениях изучаемого искусства, сопереживая им и 
обогащая ими свою душу в процессе творчества и сотворчества. В поэтизации жизни происхо-
дит переосмысление действительности, благодаря которому обычное становится художествен-
ным. 
4 класс «Каждый народ – художник» формируются представления о красоте разных явлений 
жизни у народов Земли (начиная со своего народа). Представление и об огромном разнообразии 
и об общности их отношений к основным, корневым проблемам жизни человека.Язык искус-
ства. Вне языка вообще не существует содержания, оно не может быть выражено. Это направ-
ление предусматривает обязательное выполнение практических упражнений и заданий на заня-
тиях. Умения и навыки владения средствами языка – линией, цветом, объемом, пространством, 
ритмом и др. помогут созданию художественного образа. Например, создание образа испанско-
го танца с его свободной пластикой или изображение балетного спектакля повлекут использо-
вание различных средств, приёмов и техник изображения. 
 

Формы организации и виды деятельности 
• практическая деятельность ребёнка и возвышение её до уровня творчества; 
• интегрированная деятельность (объединение искусств-худоджественного, литературного, 

музыкального, театрального и т.д.). Интегрированный подход предполагает использование 
на занятиях сведений не только изобразительной области, но и других предметных 
областей,которые могут раскрыть явления таким образом, чтобы у ребёнка сложилось 
наиболее полное знание и представление о рассматриваемом образе, понятии, художнике 
и др. 

• работа на плоскости, овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 
акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью; 

• работа в объеме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина, 
художественное конструирование и дизайн – создание несложных геометрических форм 
из бумаги, использование в работе готовых объемных форм (коробок, пузырьков, банок и 
др), природного материала (веток, листьев, плодов,камней, ракушек  и др.) 

• решение развивающих художественных, композиционных и других задач через создание 
коллективных выставок персональных выставок, создание альбомов, фото-портфолио); 

• участие в дистанционных, заочных и очных художественных творческих конкурсах 
различного уровня; 

• художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика)– 
беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы. 
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ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗО-СТУДИЯ»  
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Пояснительная записка 
 
     Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления   
«Музей в твоем классе»   разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и од-
ной из форм организации свободного времени учащихся.   Воспитание детей происходит в 
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять 
в свободное от обучения время.  

Цель программы: создание условия для формирования  у младших школьников чувства пре-
красного,  эстетических чувств и предпочтений,  ориентации на искусство, как значимую сфе-
ру человеческой жизни через совместную деятельность по рассматриванию и описанию жи-
вописных картин. 

 Задачи программы: 
 познакомить учащихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, 

портретом, бытовой и исторической картинами; 
 дать начальное представление о логике развития живописного языка: от 

классической выстроенности академических композиций через реалистическую 
повествовательность –  импрессионистической пленэрности (Пленэ́р (от фр. en plain 
air — «на открытом воздухе») — живописная техника изображения объектов при 
естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также используется для 
обозначения правдивого отражения красочного богатства натуры, всех изменений 
цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха); 
 сформировать первичные представления о целостности художественного мира 

того или иного художника, с этой целью в пособии неоднократно используется прием 
сравнительного анализа двух картин одного и того же автора. 

Общая характеристика курса «Музей в твоём классе» 
В основе программы внеурочной деятельности лежит методика работы с живописными 

произведениями Н.А. Чураковой и О.В. Малаховской  и программа курса «Музей в твоём 
классе» (Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова). 
 Работа кружка строится на  содержании пособия «Музей в твоём классе», состоящего 
из альбома репродукций картин художников и методического приложения.   Пособие входит в 
комплект УМК «Перспективная начальная школа»,  продолжая и дополняя  работу по разви-
тию речи с живописными картинами из «Музейного дома». Данная методика и пособие могут  
с успехом  применяться и в других УМК. 

 В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких 
интеллектуальных умений учащихся, как умение ориентироваться в жанре картины (натюр-
морт, пейзаж, историческая картина, бытовая картина, портрет); в определении темы картины 
и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; в особенностях композици-
онного решения художником поставленной задачи. 

Учащиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются уста-
навливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за 
рамки изображения. («Если у свеклы зелень увяла, значит...», «Если рядом со снегом изобра-
жена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально вверх, значит...», «Если старик-
отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.) 

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным уча-
стием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Описание места курса «Музей в твоём классе» 
В соответствии с учебным планом на  изучение  курса общекультурного направления 

«Музей в твоём классе» отведено  1 час в неделю. В учебном плане школы на изучение курса 
выделяется: 1 класс – 33 часа в год, по 1 часу в неделю; 2 – 4 классы по 1 часу в неделю, по 34 
часа в год. Темы  занятий сформулированы согласно  авторским методическим рекомендаци-
ям. 

Содержание программы  

«Музей в твоём классе» является продолжением изучения смежных предметных обла-
стей (изобразительного искусства, литературного чтения).  
Основное пособие:  Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе.  1 – 11 классы. 
Наглядное пособие для занятий по развитию речи, ИЗО + Методическое пособие. Пособие 
включает: набор репродукций (17 карин). 

Формы организации деятельности на этих занятиях не отличаются от урочных 
(групповые, коллективные, индивидуальные). Однако следует отметить, что проведение 
кружков, факультативных, экскурсионных  занятий, круглых столов и диспутов невозможно 
без групповых и коллективных форм организации деятельности. 

Основные формы организации занятий:  аудиторные, видеолекция, игра, экскурсии, 
выставки, проекты. Преобладание аудиторных занятий обусловлено особенностями методики 
работы по пособию «Музей в твоём классе». 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 
общение.  

Игровая (I - роль экскурсовода, II уровень - роли посетителей, кассира, смотрителей, 
экскурсовод, III уровень - аукцион картин). 

Познавательная (I уровень - наблюдение, рассматривание репродукций   с помощью 
инструментов,  анализ деталей,  синтез, устное речевое высказывание, II уровень – высказы-
вания о картине и художнике, установление причинно – следственных связей, сравнение кар-
тин одного художника,  III уровень - рассуждения в форме связей простых суждений в устной 
и письменной форме, проектная деятельность, каталог). 

Проблемно-ценностное общение (I уровень - этические беседы, II - дебаты). 
            Досугово – развлекательная деятельность - досуговое общение (I уровень - виртуаль-
ные и реальные экскурсии в музеи, галереи, II уровень - выставки проектных работ , III уро-
вень -  проведение экскурсий для учащихся и родителей). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  
курса «Музей в твоём классе» 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов уни-
версальных учебных действий: 

Личностные УУД: 
 Будут сформированы: 

 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и 
«хороший ученик; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечествен-
ной художественной культурой. 
  Ученик получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности. 
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Регулятивные УУД: 
 Принимать и сохранять учебную задачу; 
 Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 
 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 Адекватно воспринимать оценку учителя; 
 Различать способ и результат действия; 
 Выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умствен-

ной форме. 
 Получит возможность научиться: 

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 
Познавательные УУД: 

 Научится: 
 Ориентироваться в жанре картины. 
 Определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со 

зрителями,  особенности  композиционного решения художником поставленной задачи; 
 Освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 
 Внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить  указанные 

детали, а затем самостоятельно открывать  подробности, характеризующие предмет 
изображения; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, 
что выходит за рамки изображения; 

 Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 
 Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 
 Включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 Получит возможность научиться: 
 Различать некоторые приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры предме-

тов и эмоционального строя картины в целом; 
 Представлять логику развития живописного языка; 
 Проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух картин одно-

го и того же автора; 
 Осознанно и произвольно  строить речевые высказывания в устной и письмен-

ной форме; 
Коммуникативные УУД: 

 Научится: 
 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 
 Строить понятные  высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
 Задавать вопросы; 
 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 
 Получит возможность научиться: 

 Точно, последовательно,  полно передавать  необходимую информацию как 
ориентир для построения действий. 

Планируемые результаты освоения программы кружка 
«Музей в твоём классе». 

Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Ученик научится: 
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 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и 
исторический жанр); 

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя 
автора, определяя тему и настроение картины; 

 оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 
 Ученик получит возможность научиться 

 подводить под понятие  определения жанров живописи; 
 пробовать себя в роли экскурсовода; 

 Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отноше-
ния  к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 
 У ученика будут сформированы: 

 учебно – познавательный интерес к изучению живописных произведений искус-
ства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   отече-

ственной художественной культурой. 
 умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и 

выводы; 
 опыт  ролевой  игры в роли экскурсовода; 
 опыт участия в подготовке и проведении  выставки или презентации своей твор-

ческой работы. 
 Получит возможность для формирования: 

 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности; 
 Опыт деловой игры «Посещение музея»; 

 Воспитательные результаты третьего уровня (получение  опыта самостоятельного 
социального действия) 
 У ученика будут сформированы: 

 Умение определять особенности  композиционного решения художником по-
ставленной задачи;  

 Умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 
 В сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 
  Опыт проектной деятельности; 
 Опыт проведения экскурсий для учащихся и родителей; 
 Опыт составления каталога;  

Получит возможность для формирования: 
 Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими пе-

реживаниями; 
 Опыт участия в  организации выставки достижений; 
 Опыт участия в игре   «Аукцион картин». 
Конечный результат: 
 Выполнение теста «Жанры живописи» 
 Создание альбома «Жанры живописи», 
 Подготовка экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем классе»; 
 Подготовка проектов по направлениям: «Моя коллекция», каталог репродукций 

«Музей в твоём классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 
Методический аппарат пособия позволяет дифференцировать работу по предметным 

областям (развитие речи и изобразительное искусство) и по возрастным группам: с учениками 
одного класса - как факультатив, в форме кружка или клуба (1-2 класс и 3-4 класс). Занятия 
могут проводиться учителями начальных классов,  русского языка и литературы,  ИЗО. Форму 
внеурочной деятельности и предметную область руководитель выбирает самостоятельно,  ис-
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ходя из условий и потребностей. В программе представлено тематическое планирование из 
расчета 34 часа для каждого года  обучения,  по 1 часу в неделю, 1 класс – 33 часа. 

Организационно-методические указания 

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой можно реа-
лизовать поставленные цели, предполагает переход от начального, целостного впечатления 
через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному впечатлению, которое уже 
обогащено знанием подробностей. 

Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование инструмен-
тов при работе с репродукцией живописного произведения. В данном пособии используются 
разные инструменты: большая прямоугольная рамка для выделения содержательно-значимых 
фрагментов и удержания внимания; малая круглая рамка для поиска и выделения отдельных 
деталей; полоска картона, с помощью которой можно закрыть часть картины, укрупнив зна-
чение оставшейся части; лупа для рассматривания мелких деталей, особенностей красочного 
слоя и характера мазка. 

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной педагогики: 
от более простого к более сложному через накопление опыта зрительского восприятия к воз-
можности использовать этот опыт в дальнейшем. Эта логика учитывает прежде всего жанро-
вую принадлежность картин и требует следующую последовательность знакомства с жанра-
ми: от натюрморта и детского портрета – через пейзаж и исторический пейзаж – к 
исторической картине, бытовой картине и портрету (то есть от предметного мира и всего того, 
что понятно ребенку, – к миру социальных отношений и всему тому, что составляет мир 
взрослых). 

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные фраг-
менты и детали, которые вынесены на поля каждой репродукции. Педагогический смысл 
этого приема варьируется в зависимости от возраста и от конкретной задачи. Так, учащимся 
1-х и 2-х классов выделенные детали помогают внимательно рассматривать картину и нахо-
дить места выделенных фрагментов с помощью инструментов, удерживать внимание на кон-
кретной задаче. Школьникам, занимающимся ИЗО, вынесенные на поля увеличенные детали 
помогают рассмотреть и проанализировать особенности живописной манеры художника: вы-
яснить форму и фактуру мазка, которым художник пользуется, изображая разные поверхности 
и предметы (высокое качество репродуцирования позволяет это сделать). 

Для учащихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается дополнитель-
ный изобразительный материал. Это фрагменты других картин того автора, чья картина по-
мещена на основной репродукции, или фрагменты картин других художников, необходимые 
для сравнительного анализа. 

При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродукции помещаются фото-
графии предметов и реалий, которые могут воссоздать необходимый историко-культурный 
контекст. 

Внеурочная деятельность с использованием этого пособия может быть построена как в 
рамках одного класса, так и с участием учащихся разных классов. 

Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель русского языка и лите-
ратуры, преподаватель изобразительного искусства. Любой учитель может использовать зада-
ния и вопросы из двух предметных областей. 

Если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, как правило, использует 
вопросы и задания, адресованные возрастной группе, соответствующей учащимся в его клас-
се. Но, поскольку уровень подготовки школьников очень разный, то учитель может использо-
вать вопросы и задания или более старшей, или младшей возрастной категории. 

Если занятия проводятся с учащимися разных классов, то учитель использует вопросы 
и задания разной степени сложности, адресованные разным возрастным категориям учащих-
ся, исходя из состава присутствующих на занятии детей. 
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Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное пособие рас-
считано на детей разного возраста, разных типов восприятия и разного уровня подготовлен-
ности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей, у которых есть речевые 
трудности (не хватает лексического запаса, трудно вербализовать свои наблюдения) или есть 
задержка в развитии (трудно сосредоточивается, недолго удерживает внимание), большим 
подспорьем является использование инструментов (рамок, которые можно передвигать по ре-
продукции, лупы и т. д.). Ребенок, которому по той или иной причине еще трудно сказать или 
рассказать, имеет возможность показать то, что он обнаружил, на репродукции, и почувство-
вать, что он тоже справился с заданием. 

На обороте обложки даны черно-белые изображения репродукций 17 картин, представ-
ленных в пособии. Это дает представление о размерах подлинных полотен, для чего рядом с 
репродукциями представлены силуэты детей трех возрастных групп: 1–2 классы, 3–4 классы, 
5–6 классы. Последовательность размещения репродукций на этом листе подчиняется законам 
музейной экспозиции и соответствует логике исторического развития искусства за 100-летний 
период – с первой трети 19-го века по первую треть 20-го века. 

К концу обучения по курсу «Музей в твоем классе» учащиеся научатся: 
 находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать 

(усматривать) подробности, характеризующие предмет изображения; 
 выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и 

целостность; 
 устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, 

что выходит за рамки изображения; 
  объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира. 

Содержание  курса «Музей в твоем классе» 

1 - 2 классы 
№ 
п/п 

Перечень тем Содержание 

1 Введение.  
И. Хруцкий «Цветы 
и фрукты». Натюр-
морт 
 

Называние изображенных на картине плодов и цветов, составляющих бу-
кет. Расширение лексического запаса (цвет и его оттенки в природе), зна-
комство с миром цветов. Величина цветов и плодов, составляющих ком-
позицию. Мастерство автора в создании выразительных деталей. 
Нахождение выделенных деталей, предметов. Определение целого и ча-
сти. 

2 Г.  Серебрякова  
«За завтраком (За 
обедом)» 
 

Своеобразный семейный портрет. Дети в семье Серебряковых. Рассмат-
ривание детей, сидящих в столовой. Знакомство с фрагментами портретов 
художницы и ее мужа. «Знакомство» с конкретными детьми: имя, воз-
раст; сравнение детей друг с другом. 

3 Г. Серебрякова «На 
кухне. Портрет Ка-
ти» 
 

Развитие наблюдательности и внимания. Что главное в полотне: изобра-
жение человека или предметов? Отношение девочки к продуктам: жесты, 
характеристика движений. 

4 В. Поленов «Мос-
ковский дворик» 
 

Обследование двора с целью внимательного наблюдения за людьми, жи-
вотными и растениями (дети, мама; лошадка, курочки; цветы, травы). По-
иск объектов, предложенных для анализа. Умение выделять предметы, 
важные для объяснения причинно-следственных связей. 

5 И. Левитан «Све-
жий ветер. Волга» 
 

   тине. (Слева: вёсельная лодка, пароход, парусная лодка. Справа: баржи и 
буксир. Самоходные парусные баржи.) Название картины. Можно ли 
увидеть ветер? Направление его? Что говорит о ветре название картины? 
Какими запахами может быть насыщен ветер? 

6 Б. Кустодиев «Мо-
розный день» 
 

Темы и объекты, изображаемые художником. Мир природы и человека. 
Наблюдение за постройками (вид, забор). Приметы, подтверждающие, 
что день морозный. Люди на улице (много/мало). Бег саней: детали одеж-
ды и другие изображения. Какие звуки могут быть слышны с улицы тем, 
кто смотрит на нее из окон? 

7 Б. Кустодиев 
«Масленица» 
 

Празднование масленицы. Разгар гулянья. Развлечения на площади: 
народный театр, хоровод, катание на карусели. Где слышатся музыка и 
пение? (Отыскивание музыканта). Детские игры. 
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8 П. Федотов «Сва-
товство майора» 
 

Работа над лексикой, позволяющей понять сценку, изображенную на кар-
тине. Обстановка комнаты и наряды жены и дочери купца. Названия тка-
ней, расцветок и их качеств. 

9 К. Брюллов «По-
следний день Пом-
пеи» 

 

Знания художника об историческом событии и организации археологиче-
ской работы. Свидетельства сильного землетрясения, грозы и молний на 
полотне. Работа с большой рамкой над изображениями участников траги-
ческого события. Создание ощущения нависшей над городом страшной 
угрозы. 

10 И. Горюшкин-
Сорокопудов «Ба-
зарный день в ста-
ром городе» 
 

Сценка из старинной жизни. Одежда людей, подвоз товаров для продажи. 
Рассматривание товаров в Торговых рядах. Базарные дни в старину. Тор-
говые ряды. Стены и ворота городского кремля, древней крепости. Купо-
ла храма кремля, древней крепости. Купола храма. Продавцы и покупате-
ли. Звуки торговых рядов. 

11 И. Горюшкин-
Сорокопудов 
«Сцена из 17-го 
столетия» 
 

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или 
начало весны? Следы полозьев саней; следы людей. Выделение фрагмен-
тов картины по заданным названиям: ориентировка в местонахождении 
на картине фрагментов. Выявление содержания замысла художника и 
особенностей его воплощения. 

12 В. Маковский «Две 
сестры (Две доче-
ри)» 
 
 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина 
разной обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы пер-
сонажей, особенности их работы и жизни. 

13 В. Маковский «Две 
матери. Мать при-
емная и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и ве-
роятной ситуации. Предположения о взаимоотношениях героев картины. 

14 М.В. Нестеров 
«Три старца» 
 

Одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на онучи). Позы старцев: выво-
ды об их близком знакомстве. Что делают старцы, как общаются. Взгляды 
персонажей. Кто более погружен в свои мысли? Кто видит лисицу? Рас-
сматривание кружков-фрагментов. Значение деталей. Сходство фрагмен-
тов. Цвета и их оттенки на репродукции картины. Синий цвет и его от-
тенки на репродукции картины. 

15 К.А. Коровин «За 
чайным столом» 
 

Рассматривание предметов на репродукции картины. Стол, посуда (чаш-
ки, чайные стаканы в подстаканниках, фарфоровый молочник, белое 
блюдо). Самовар, его состояние (блестящий, начищенный/тусклый). По-
мещение, время года, состояние погоды. Одежда людей. Общение. Воз-
раст. Уютно ли людям? Рассматривание фрагментов по названиям. 

16 К.А. Коровин 
«Алупка» 
 

Алупка стала в начале 20-го века модным курортом. Юг это или север? 
Что на картине помогает об этом догадаться? Дворец и пейзаж, который 
его окружает. Изображение окон на кружке-фрагменте. Морской берег. 
Выделение фрагмента «Лодки на берегу». Рассматривание фрагмента в 
лупу. Позы людей. 

17 И.Е. Репин «Порт-
рет Павла Михай-
ловича Третьякова» 
 

О личности П.М. Третьякова. Дар родному городу. 1856 год – год рожде-
ния художественного музея, который сейчас называется Государственной 
Третьяковской галереей (ГТГ). В 2006 году ГТГ исполнилось 150 лет. 
Впечатление, которое производит портрет. Рассматривание экспозиции в 
зале галереи, которую можно хорошо видеть за спиной П.М. Третьякова. 
Картинам в галерее тесно/просторно, соседствуют маленькие и большие 
картины. Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника, 
чей пейзаж представлен в «Музее в твоем классе» и который был рас-
смотрен на занятии. В этой же экспозиции находится и полотно автора 
картин «За чайным столом» и «Алупка» (вспоминают фамилию художни-
ка). 

 
3–4 классы   

№ 
п/п 

Перечень тем Содержание 

1 И. Хруцкий «Цветы 
и фрукты». Натюр-
морт 
 

Законы красивого построения картины в XVIII и XIX вв. Центр компози-
ции, цвет и освещение. Создание единого ансамбля предметов по закону 
треугольного построения, принятому в академической живописи. Мастер-
ство автора в создании выразительных деталей: нахождение и исследование 
(на самом натюрморте) изображений предметов, которые представлены 
увеличенными кругами-фрагментами на полях репродукции. Определение 
целого по его части. 

2 Г. Серебрякова «За Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. Отражение личност-
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завтраком (За обе-
дом)» 
 

ных качеств детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. 
Жесты, позы (положение тела в целом). 

3 Г. Серебрякова «На 
кухне. Портрет Ка-
ти» 
 

Бытовые картины жизни. Развитие наблюдательности и внимания. Сравне-
ние портрета Кати с портретами ее родителей (фрагменты портретов на по-
лях репродукции). Фамильные черты. Сравнение времени создания двух 
полотен: определение возраста Кати (ровесница или старше/младше). 

4 В. Поленов «Мос-
ковский дворик» 
 

Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться ху-
дожник. Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаружива-
ют зрители, описывая, где она расположена и в чем ее значение для обита-
телей этого дворика. Что там, за границами дворика? Какие звуки можно 
услышать во дворе? 

5 И. Левитан «Све-
жий ветер. Волга» 
 

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня. Определе-
ние местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репро-
дукции. Ощущение праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение 
праздника. Прием временного изменения фрагмента на репродукции кар-
тины (удаление/возвращение) с целью определения выразительных средств 
для создания нужного образа. 

6 Б. Кустодиев «Мо-
розный день» 
 

Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекре-
сток: метки, отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. 
Причины малолюдности на улице. Цвета и оттенки снега. 

7 Б. Кустодиев 
«Масленица» 
 

Главное развлечение на масленицу. Цветовая гамма неба. Снега выпало 
много. Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: 
холмы и деревья. Вечность окружающего нас мира природы. 

8 П. Федотов «Сва-
товство майора» 
 

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер в 
доме купца. Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). Под-
готовка к угощению майора. 

9 К. Брюллов «По-
следний день Пом-
пеи» 
 

Вера художника в человеческие достоинства: люди сохраняют лучшие че-
ловеческие качества при угрозе гибели. Знакомство с воспоминаниями оче-
видцев трагедии. Выразительный звуковой образ в картине. Законы постро-
ения картины в академической живописи XVIII и XIX вв.: треугольная 
основа композиции. 

10 И.  Горюшкин-
Сорокопудов «Ба-
зарный день в ста-
ром городе» 
 

Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники и поку-
патели. Рулоны тканей, мода на определенную расцветку платков. Посети-
тели-покупатели на базаре: кто они? Словесное описание покупателей, 
определение рода занятий по одежде. 

11 И.  Горюшкин-
Сорокопудов 
«Сцена из 17-го 
столетия» 
 

Выделение фрагментов картины по заданным названиям: ориентировка в 
местонахождении на картине фрагментов. Выявление содержания замысла 
художника и особенностей его воплощения. 

12 В. Маковский «Две 
сестры (Две доче-
ри)» 
 
 

Двойное название картины: персонажи на полотне. Одежда и причина раз-
ной обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персона-
жей, особенности их работы и жизни. 

13 В. Маковский «Две 
матери. Мать при-
емная и родная» 

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и веро-
ятной ситуации. Предположения о взаимоотношениях персонажей на кар-
тине. 

14 М.В. Нестеров 
«Три старца» 
 

Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте старцев, подтвер-
ждение деталями на репродукции. Изображение мира северной природы. 
Краски (яркость/приглушенность). 
Время года: деталь для подтверждения приметы наступления осени. Пред-
положение, в течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром 
природы (фрагмент с лисой, безбоязненно вышедшей из леса). Работа с 
фрагментами картины. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Работа с 
рамкой по рассматриванию лисицы. Нахождение подписи художника. 

15 К.А. Коровин «За 
чайным столом» 
 

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, 
одежда. Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за 
столом, кто сидел на пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции 
людей. Городской/загородный дом (имение). Детали, говорящие о теплом 
времени года. Интересно/грустно, уютно/неуютно всем вместе. Настроение 
персонажей на картине. 

16  Б. Кустодиев. 
«Купчиха за чаем. 

Передний план картины, задний план. Пейзаж, который  окружает купчиху. 
Выделение фрагмента «Ласкающийся кот»». Рассматривание фрагмента в 
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1918г.». лупу .Фрукты на столе. Поза купчихи. Описание ее одежды, платка. Срав-
нивание картин. 

17 К.А. Коровин 
«Алупка» 
 

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница 
между ними. Причины строительства дворцов в Алупке. Работа с верти-
кальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя ок-
нами, забор, деревья за забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение 
постройки на круге-фрагменте. Работа с вертикальной рамкой над фраг-
ментом с лодками на репродукции. Обнаружение паруса на кругах-
фрагментах на полях репродукции. Работа с большой вертикальной рамкой 
над фрагментом репродукции в правом нижнем углу. Открытый павильон, 
окрашенный в желтый цвет, строительные материалы и лодки рядом. 
Отыскивание темной лодки с ярко-желтым днищем на кругах-фрагментах 
на полях репродукции. 

18 И.Е. Репин «Порт-
рет Павла Михай-
ловича Третьякова» 
 

Рассматривание картины И. Репина «Портрет Павла Михайловича Третья-
кова». Поза, лицо создателя галереи. Впечатление, которое производит 
портрет. Что можно сказать об изображенном на нем человеке (оригинале) 
и какого человека видел перед собой художник? 

19 Виртуальная экс-
курсия в картин-
ную галерею. 

Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника, чей пейзаж 
представлен в «Музее в твоем классе» и который был рассмотрен на заня-
тии. В этой же экспозиции находится и полотно автора картин «За чайным 
столом» и «Алупка» (вспоминают фамилию художника). 

 
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

 ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования  (далее по разделу – Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся) направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе гимназии, семьи и других институтов общества. 

В основу Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по-
ложены ключевые воспитательные задачи и базовые национальные ценности российского об-
щества. 

Нормативно-правовой базой Программы духовно-нравственного развития и воспита-
ния обучающихся при получении начального общего образования являются Закон Российской 
Федерации «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Методологической основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся являются научные исследования в области развития личности ребенка как 
участника поликультурного гражданского общества, основанного на социальном партнерстве 
в условиях демократического политического режима. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает:  
• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 
• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  регио-
нальную специфику; 

• формирование у обучающегося активной конструктивной деятельностной позиции. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит  

 культурные ценности своей этнической или социокультурной группы, базовые нацио-
нальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности и их ключевые 
воспитательные задачи; 
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 перечень планируемых результатов воспитания – формируемые ценностные ориентации, 
социальные компетенции, желаемые модели поведения младших школьников;  

 рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 
культуры обучающихся, знакомство обучающихся с общечеловеческими ценностями 
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями народов России и мира;  

 описание педагогических технологий:  
• по формированию у обучающихся при получении начального общего обра-

зования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 
жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и 
иной творческой деятельности,  

• по развитию коммуникативных навыков и навыков самоорганизации,  расширяю-
щих опыт  позитивного взаимодействия обучающих с окружающим миром,  

• по воспитанию основ правовой, эстетической, физической и экологической куль-
туры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся самостоя-
тельно разрабатывается  педагогами гимназии на основе: 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в федеральном государственном образователь-
ном стандарте начального общего образования;  

 программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-
лучении начального общего образования, представленной в примерной основ-
ной образовательной программе начального общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся принимается на 
педагогическом совете гимназии. 

1. Концептуальные положения  
Программы духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся начального общего образования 

Под духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся понимается при-
общение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценно-
стям в контексте формирования у них гражданской идентичности. 

Под гражданской идентичностью понимается идентичность ребенка как участника 
гражданского общества и поликультурного мира, обретаемая им в процессе социального 
взросления. 

Под социальным взрослением ребенка понимается поэтапный, естественный процесс 
становления его гражданской идентичности, определяющий его способность к интеграции в 
мир общественных отношений школьного, местного, регионального, российского и мирового 
поликультурного общества на правах участника социального партнерства и предполагающий 
учет психолого-педагогических закономерностей социального взросления ребенка.  

Способность к интеграции в мир общественных отношений предполагает приобщение 
обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базо-
вым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям. 

Данный процесс должен  быть ускорен посредством целенаправленной психолого-
педагогической поддержки. Ускорение объясняется потребностью ребенка в достижении 
гражданственности, правосубъектности и свободоспособности как компонентов гражданской 
идентичности до начала подросткового возраста, в период которого активизируются биологи-
ческие кризисы взросления (вызревание коры головного мозга, гормональной системы и 
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быстрый рост тела человека) и закрывается «зона ближайшего развития ребенка», обуславли-
вающая его способность в обретении целостного самосознания. 

Как сложноорганизованное явление, самосознание ребенка обладает функцией самоот-
ношения к себе и окружающему миру, и проявляется в его позициях и поступках. Анализ по-
зиций и поступков обучающегося является основанием для определения уровня его личност-
ных достижений. Уровни личностных достижений отражают  
 достижение педагогами гимназии, заявленных в основной образовательной программу 

начального общего образования  планируемых результатов личностного развития, 
 выполнения ключевых задач стоящих перед педагогами гимназии в области духовно-

нравственного развития обучающихся. 

2. Культурные ценности своей этнической или социокультурной группы, базовые 
национальные ценности российского общества,  

общечеловеческие ценности и их ключевые воспитательные задачи 

К культурным ценностям социокультурной группы относятся: 
• знакомство ребенка с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов Рос-
сии и мира 

• восприятие младшим школьником себя ребенком, одноклассником, школьником, частью 
своей семьи, представителем русского народа, жителем г. Хабаровска и Хабаровского 
края, дальневосточником, россиянином. 

Ключевые воспитательные задачи:   
• помочь ребенку познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ду-

ховными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
народов России и мира; 

• помочь ребенку понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных 
ценностей отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и 
мира в жизни человека и общества; 

• помочь  ребенку принять своих социальные статусы и их ролевые установки.  
• помочь ребенку принять правила общения и поведения, установленные в социокультур-

ных группах, участником которых он является; 
• помочь ребенку сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием 

в жизни социокультурных групп, участником которых он непосредственно является. 

К базовым национальным ценностям российского общества относятся  
• демократические основы государственного устройства России, заявленные в Конституции 

и федеральных конституционных законах Российской Федерации: среди них: Конститу-
ция Российской Федерации – основной закон страны; Российская Федерация (Россия) – 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правле-
ния; формы участия граждан Российской Федерации в управлении на государственном и 
местном уровнях. 

• права и свободы человека и гражданина, заявленные в законодательстве Российской Фе-
дерации: среди них  право человека на жизнь, честь и достоинство, здоровье, отдых, обра-
зование, труд, гражданство, медицинское обслуживание, жилище и его неприкосновен-
ность, личные вещи, семью.  

Ключевые воспитательные задачи:   
• помочь  ребенку  понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 
• помочь  ребенку принять его конституционные права и свободы; 
• помочь  ребенку сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы 

других участников общественных отношений; 
• помочь  ребенку сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участи-
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ем в жизни школьного и местного сообществ как представителя общественной детской ор-
ганизации и (или) детского самоуправления.  

К общечеловеческим ценностям относятся: семья, Родина, права и свободы человека, 
образование, мир, дом, свобода, демократия, труд, право на гражданство, здоровья человека. 

Ключевые воспитательные задачи:   
• помочь ребенку принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие кон-

структивное социальное партнерство в условиях поликультурного мира; 
• помочь  ребенку научиться стремиться к установлению паритетности интересов при вы-

страивании отношений социального партнерства с членами семьи, учителем, однокласс-
никами и представителями школьного сообщества. 

• помочь ребенку сформулировать ценностные основания для свободного выбора не ущем-
ляющие общепринятые права и свободы других людей; 

• помочь  ребенку перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к ак-
тивному, т.е. научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести 
ответственность за свои поступки и выбор. 

3. Перечень планируемых результатов воспитания –  
формируемые ценностные ориентации, социальные компетенции,  

желаемые модели поведения младших школьников 

В результате реализации положений Программы духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся ребенок сможет: 
• познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценно-

стями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями народов России и 
мира; 

• понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных ценностей отече-
ственной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и мира в жизни че-
ловека и общества; 

• принять свои социальные статусы и их ролевые установки;  
• принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных группах, 

участником которых он является; 
• сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни социо-

культурных групп, участником которых он непосредственно является; 
• понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 
• принять свои конституционные права и свободы; 
• сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы других участников 

общественных отношений; 
• сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

школьного и местного сообществ как представителя общественной детской организации и 
(или) детского самоуправления; 

• принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие конструктивное соци-
альное партнерство в условиях поликультурного мира; 

• научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании отно-
шений социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками и предста-
вителями школьного сообщества. 

• сформулировать ценностные основания для свободного выбора не ущемляющие обще-
принятые права и свободы других людей; 

• перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к активному, т.е. 
научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести ответствен-
ность за свои поступки и выбор. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся связанное с приобщением их к 
культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них гражданской идентичности, достигается в условиях единства 
педагогических требований  
 к организации урочной, внеурочной и внешкольной деятельности,  
 при организации совместной педагогической работы Учреждения, семьи и других 

институтов общества. 
Организация текущего административного контроля за результатами духовно-

нравственное развитие обучающихся в контексте  формирования у них гражданской идентич-
ности предполагает выполнение  педагогами гимназии при организации урочной, внеурочной 
и внешкольной деятельности, а также совместной деятельности гимназии, семьи и других ин-
ститутов общества ключевых воспитательных задач, заявленных в Программе духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

4. Рекомендации по организации текущего педагогического контроля  
результатов урочной и внеурочной деятельности,  

направленных на расширение кругозора,  
развитие общей культуры обучающихся,  

знакомство обучающихся с общечеловеческими ценностями  
мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,  

нравственно-этическими ценностями народов России и мира 

Организация текущего педагогического контроля результатов расширения кругозора, 
развития общей культуры обучающихся, знакомства обучающихся с общечеловеческими цен-
ностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями народов России и мира предполагает  

 наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего 
класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 
деятельности; 

 анкетирование. 
Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется  

• обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 
созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 
поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 
педагогических условий социального взросления детей класса. 

• хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 
социальной практики, 

• тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 
социальных характеристик,  

• следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 
• подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения анкетирования педагогу рекомендуется  
• не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 
• не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю дополнительные 

вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта ответов. 
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5. Обоснование и описание педагогических технологий,  
обеспечивающих обретение младшим школьником  

основ духовно-нравственной гражданской идентичности 

Данный раздел Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся предполагает обоснование и описание тренингов и игр как педагогических технологий, 
содействующих появлению у обучающихся при получении начального общего образования  
 ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 
деятельности, 

 коммуникативных навыков и навыков самоорганизации,  расширяющих опыт  
позитивного взаимодействия обучающих с окружающим миром, 

 основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Перечисленные в портрете выпускника начальной школы качества предполагают нали-

чие у четвероклассника способности к конструктивному социальному партнерству на 
уровне семьи, классного детского коллектива, школы, местного сообщества и т.д.  

Способность к конструктивному социальному партнерству определяют  
 принятие ребенком предложенных учителем нравственных установок и национальных 

ценностей как регуляторов его поведения в обществе, 
 наличие возможности для социальной практики, позволяющей ребенку  «примерить» 

предложенные обществом моральные нормы, чтобы перевести их в нормы 
«абсолютной морали».  
Понятие «абсолютной морали» предполагает принятие человеком добровольно присво-

енных моральных норм как внутренних обязательств, регламентирующих его поведения. 
Например, такой человек, обязательно поднимет автобусный билет, если он случайно не попал 
в урну, не потому что на него косо посмотрели окружающие, а потому, что он должен поддер-
живать чистоту и уважать труд других людей.  

Имеющийся у современных учителей педагогический опыт показывает, что беседы на 
нравственные темы, хоть и являются легким условием трансляции моральных норм, но не мо-
гут быть эффективными для восприятия детьми этих норм как регуляторов поведения и обще-
ния людей. Прослушав беседу, дети не торопятся оперировать предложенными моральными 
нормами при совершении поступков.  

Чтобы младший школьник смог принять приветствуемые в обществе моральные нор-
мы, сначала, их нужно перевести на язык правил общения и поведения, а затем договорить-
ся с детьми об их выполнении. 

Предложенные детям правила общения и поведения выступают важным элементом 
смыслообразующего пространства СОЗДАВАЕМОГО УЧИТЕЛЕМ.  

Смыслообразующее пространство, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО для по-
гружения педагогом детей в мир ценностей, норм, идеалов школьного сообщества. С другой 
стороны, направлено на сближение ценностей, норм и идеалов участников школьного сооб-
щества (педагога, ребенка и детского коллектива).   

Транслируемые детям правила должны содействовать созданию коммуникативного 
комфорта между ребенком и другими участниками школьного сообщества.  

Коммуникативный комфорт в подобных жизненных сюжетах определяется инициати-
вой педагога установить паритетность интересов между ним и ребенком (взаимной заин-
тересованностью в желательном результате), а также желанием взрослого соблюсти права 
младшего школьника на обособленность, самостоятельность и правоспособность. 

Социальные программы общения и поведения учителя, содействующие созданию ком-
муникативного комфорта между ребенком и педагогом, являются для младшего школьника 
поведенческими клише или образцами для подражания, которые нужны младшему школьни-
ку, на этапе адаптации к школьной жизни. Такие социальные программы, являясь позитив-
ными образцами поведения и общения, через «зону ближайшего развития» содействуют обре-
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тению ребенком тех качеств, которые указанны в портрете выпускника начальной школы 
начиная с первого класса. Это становится возможным в силу того, что педагог в глазах млад-
шего школьника изначально является значимым «Другим», который знает, как быть успеш-
ным в условиях незнакомого для школьника нового сообщества.  

Заинтересованность младшего школьника в ускорении процесса обретения подобными 
социальными программами общения и поведения связана с привлекательностью этих про-
грамм как способов (механизмов) установления коммуникативного комфорта не только с дру-
гими, но и с собой. Например, принятие ребенком «права человека на ошибку» позволяет  ему 
избежать «самоедства». Способность спрашивать себя до совершения поступка «зачем это 
надо?» помогает быстрее принять нужное решение и т.д.  

Присвоив привлекательные способы (механизмы) установления комфортных отноше-
ний, школьник способен не стремиться овладевать социальными программами общения и 
поведения, вызывающими конфликты с окружающими, несмотря на то, что эти программы 
так же являются доступными ему через Интернет, кино, видеоигры и т.д.  

Способность школьника почувствовать комфортность, создаваемых учителем в классе 
отношений, позволяет  уменьшить риск обретения ребенком программ психологической за-
щиты: развития комплексов неполноценности, агрессии, компьютерной зависимости и т.д. на 
протяжении всего начального общего образования даже при наличии неправильного семейно-
го воспитания. 

Установление коммуникативного комфорта между ребенком и взрослым является 
условием для последующего установления социального партнерства между ребенком и дру-
гими участниками общественных отношений (одноклассниками, родителями и т.д.) начиная 
со второй половины второго класса.  

Способность первоклассника и второклассника быть пассивным партнером  педагога в 
создании коммуникативного комфорта изначально основывается на доверии детей к взросло-
му. По мере накопления позитивного социального опыта младший школьник становится 
способным выступать инициатором установления подобных партнерских отношений не толь-
ко с педагогом, но и с одноклассниками.   

Педагог, стимулируя такое поведение ребенка системой общественного признания, 
например, похвалой за то, что он стремится проявлять желательные для общества социальные 
качества, (но только не «слепую» послушность!), помогает первокласснику превратить его 
стремление к сотрудничеству в норму поведения, которая и указывает на то, что младший 
школьник обретает абсолютную мораль.    

Но не в каждом случае, передаваемая педагогом социальная программа общения и по-
ведения способна обеспечить ребенку возможность достигать  коммуникативного комфорта с 
одноклассниками во время взаимодействия, даже если первоначально эта же программа поз-
волила установить комфортные отношения со взрослым. Это связано с тем, что дети склонны 
изначально принимать любые предложения взрослых как действия направленные на их благо. 
Но, если используя эту же программу, ребенок при общении с одноклассниками, попал в кон-
фликтную ситуацию, то  полученная им от взрослого программа приводит к негативному со-
циальному опыту. Избежать подобное возможно, если социальная программа общения и по-
ведения, предлагаемая педагогом ребенку для взаимодействия со взрослым, предполагает 
соблюдение следующих требований: 

 направленность на установление паритетности интересов между ребенком и педагогом,  
 соблюдение взрослым права первоклассника на обособленность, самостоятельность и 

правоспособность. 
Таким образом, принятие младшим школьником нравственных установок и националь-

ных ценностей как регуляторов поведения в обществе становится возможным, если жела-
тельные моральные нормы будут переведены учителем на понятный ребенку язык – правила 
общения и поведения, обеспечивающие в свою очередь установление коммуникативного ком-
форта между школьником и другими участниками социального партнерства.  

 Создаваемое учителем вокруг ребенка смыслообразующее пространство, будет  
направленно на оказание детям помощи в овладении ими основ духовно-нравственной граж-
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данской идентичности, если  комфортные отношения между ребенком и педагогом, будут 
основаны на взаимном доверии и паритетности интересов, а сотрудничество будет призна-
но педагогом нормой личного поведения и поведения младших школьников.  

6. Тренинги и учебные игры как педагогические технологии, 
 обеспечивающие перевод принятых ребенком моральных норм  

в нормы абсолютной морали  

Перевод принятых ребенком моральных норм в нормы абсолютной морали определяет-
ся естественным желанием младшего школьника «примерить» на себя предложенные педаго-
гом социальные программы общения и поведения во время учебных занятий при решении 
учебных ситуаций, реализующих предметное содержание федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования.  Такое желание определяется по-
требностью младшего школьника в становлении его социальной идентичности как одного из 
компонентов гражданской идентичности человека. 

Социальная идентичность предполагает принятие ребенком социальных программ об-
щения и поведения, предлагаемых школьным сообществом, чтобы стать участником сов-
местной с другими детьми деятельности для достижения,  заявленного учителем результата.  

Личностная идентичность человека, как другой компонент гражданской идентично-
сти, напротив направлена на использование ребенком этих же программ для самоопределения, 
самореализации и самопознания.  

Чем глубже внутренний мир ребенка, чем он тоньше чувствует грань между личным 
«хочу» и общественным «надо» (обладает гражданственностью), чем он более способней к 
договорным и правовым отношениям (обладает правосубъектностью), чем лучше у него по-
лучается распорядиться своим свободным выбором (обладает свободоспособностью), тем он 
больше способен к совместной деятельности и активному партнерству для достижения за-
явленного учителем результата.  

Гражданственность, правосубъектность и свободоспособность проявляются в следую-
щих позитивных гражданских новообразованиях ребенка: умение предвидеть возможные по-
следствия от совершенного или только спланированного социального поступка; умение уста-
навливать причинно-следственную связь между событиями; умение видеть в конфликте 
социальную опасность; а также в критическом мышлении, толерантности, гражданском дол-
женствовании, ответственности и т.д. 

Чем ярче в младшем школьнике проявляются гражданственность, правосубъектность и 
свободоспособность в виде различных позитивных гражданских новообразований, тем можно 
увереннее говорить о том, что процесс перевода принятых ребенком моральных норм в нормы 
абсолютной морали  идет быстрее. 

Наиболее благоприятные условия для становления личностной и социальной идентич-
ностей младшего школьника создаются во время деятельности.  

В основе реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования лежит системно-деятельностный подход. И это не случайно, 
так как в младшем школьном возрасте  принятие ребенком нравственных установок и нацио-
нальных ценностей, а также перевод их в нормы абсолютной морали происходит более эффек-
тивно в условиях увлекательной деятельности предложенной учителем, нежели в условиях 
беседы по нравственной тематике. Такая деятельность возможна при проведении тренингов и 
учебных игр. 

Варианты тренингов и игр, возможные для использования в начальной школе и техно-
логии их проведения с младшими школьниками разного возраста определяются потребностя-
ми детей в становлении социальной и личностной идентичностей, особенности развития ко-
торых, представлены в таблице: 
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Предлагаемые младшим школьникам тренинги и учебные игры могут быть разнооб-
разны по форме.  Например, можно использовать тренинги-знакомства, тренинги-разговоры, 
тренинги-игры, тренинги по развитию позитивной самооценки, тренинги на самопознание, 
тренинги-тесты, тренинги на продуцирование ценностных оснований и т.д. К  учебным играм 
можно отнести игры-разведки, игры-путешествия, деловые игры, настольные игры, игры на 
привлечение внимания и т.д. 

Содержание тренингов и учебных игр для первоклассников определяется их потребно-
стями в создании «образов Я» и присвоении от других готовых программ общения и поведе-
ния. 

 
Приложение 1 

Технология проведения тренингов для первоклассников 

 Тренинги, знакомящие первоклассников с собой и одноклассниками как субъектами 
общественных отношений (авторами своих отношений в мире людей), рекомендуется прово-
дить с первых дней пребывания ребенка в школе, используя следующий алгоритм. 

1. Учителем проговаривается определенная социальная проблема или создается интрига. 
Если возможно, то желательно чтобы дети смогли  высказать свои мысли по поводу этой 
проблемы, используя имеющийся у них социальный опыт.  

2. На втором этапе учитель может предложить детям различные способы ее решения, но не 
с целью разрешения поставленной задачи, а с целью уравнивания шансов выполнения 
поставленной задачи всеми детям, независимо от их темперамента и наличия или 
отсутствия у них позитивного социального опыта в рамках поставленной задачи. 
Данный этап при проведении тренингов особенно важен для первоклассников и 
второклассников. 

3. На третьем этапе учителем предлагается правило общения и поведения, позволяющее 
решить поставленную учебную задачу, вызывающее чувство комфорта и удивления 
(открытия).  

4. Заключительный этап – этап рефлексии. Детям, по желанию предоставляется 
возможность вслух рассказать о своих ощущениях,  объяснить какое открытие в себе или 
о мире людей они сделали во время тренинга. 

ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕБЕНКА «Зона ближайшего  
развития» ребенка 

ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
Присвоение от других «образа Я» Ре-

бенок – пассивный партнер  
общественных отношений 

Присвоение от других готовых про-
грамм общения и поведения 

Накопление социального опыта 
ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА В ОБЪЕКТИВИРОВАНИИ  

ГРАЖДАНСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Определение 
ребенком 

интересов в сфере  
дополнительного  

образования 
 

Проблемных: заниженной  
самооценки, оценочного  

мышления, эгоцентризма и т.д. 

Позитивных: нормальной или  
завышенной самооценки,  
критического мышления,  

толерантности и т.д. 
ЛИЧНОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

Самовыстроенный «образ Я» Способность создавать  
поведенческие клише 

Активный конструктивный участник социального партнерства,  
обладающий ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬЮ, ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬЮ И 

СВОБОДОСПОСОБНОСТЬЮ  
как условием наличия норм абсолютной морали 
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Технология проведения учебных игр для первоклассников 

Если тренинги более направлены на самопознание школьников, то учебные игры на 
включение детей в совместную деятельность по общим правилам для достижения общего ре-
зультата. В учебных играх ребенок получает возможность опробовать уже присвоенные им от 
учителя программы общения и поведения в процессе коллективной деятельности.  

Характер учебных игр, как и тренингов, должен меняться по мере взросления школьни-
ков. Изменяться могут длительность проведения учебных  игр, степень сложности задания, 
количество вовлеченных в игровой процесс детей.  

Если на проведение игры-разведки, проводимой в начале первого класса, требуется 
лишь часть учебного времени, то на игры-путешествия по школе или различные сюжетные 
игры, может потребоваться все время занятия или эти игры могут быть проведены за преде-
лами учебного расписания. К сожалению, в первом классе сложно говорить насколько дети 
смогут справиться с такими сюжетными играми как «Выборы» или «Бюджет Хабаровского 
края», поэтому подобные игры рекомендуется проводить не ранее второго и третьего классов.  

Для первоклассников более подойдут игры на привлечение внимания, игры-вырезалки, 
игры-раскраски, головоломки, игры по созданию книжек-малышек, развлекательно-
развивающие игры. Предложенные игры позволят педагогу разнообразить учебную и 
внеучебную деятельность школьников во время учебного занятия и дома. 

Игры, в отличие от тренингов, носят более эмоционально-напряженный характер, так 
как требуют коллективных усилий для достижения общей цели при обязательном соблюдении 
правил игры. 

Игры для первоклассников в начале учебного года, скорее всего, будут более имитиро-
вать коллективную деятельность, например, «ходили вместе (всем классом) на разведку, что-
бы узнать….» или «небольшой группой выполняли задание …».   

Игры в первом классе предназначены, скорее для привлечения внимания к тому, что ка-
кие-то действия можно сделать сообща с другими детьми, при условии соблюдения правил 
совместной деятельности, о которых договорились до начала игры.  

 Зачем нужна совместная деятельность? Конечно, учителю проще организовать индиви-
дуальную деятельность. Но такая деятельность не позволяет ребенку, который уже присвоил 
определенную программу общения и поведения от учителя, использовать ее как инструмент 
для выстраивания отношений сотрудничества с другими. А как тогда ребенок сможет попро-
бовать свои силы в качестве лидера, организатора? Ведь дети рано или поздно стремятся быть 
не только пассивными партнерами, но и хотят выступать в роли активных партнеров обще-
ственных отношений. 

Для организации игр учителю рекомендуется использовать методику коллективной 
творческой деятельности, которая усиливает эффект обретения детьми позитивных граждан-
ских новообразований через стимулирование самостей первоклассников. 

При организации учебных игр можно использовать следующий алгоритм действий. 
1. Формулируем общую задачу. Мотивируем детей на ее выполнение. Предлагаем 

правила для ее выполнения или такие правила могут предложить сами дети.  
2. Совершаем само игровое действие. 
3. Подводим итоги. Называем тех, кто особенно постарался, чтобы поставленная цель 

была достигнута сообща. Просим поделиться детей с теми чувствами, которые удалось 
пережить им во время игрового действия. 

Предложенный алгоритм проведения тренингов и игр не может рассматриваться как 
догма для организации учителем учебных ситуаций для младших школьников.  
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1.Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического,  психологического и социального здоровья обу-
чающихся при получении начального общего образования как одной из ценностных состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни (далее по разделу – Программа) представляет собой комплексную программу форми-
рования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения в окружающем мире, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся при получении начального общего образования как одной из ценност-
ных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Программа обеспечивает:  
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-
сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установки на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физи-
ческой культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-
щества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление ал-
коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-
просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-
вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-
бенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа содержит:  
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 пояснительную записку, в которой конкретизируется предназначение программы для обре-
тения обучающимся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-
печивающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физиче-
ского, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 
общего образования;  

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и фор-
мированию экологической культуры обучающихся; 

 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школь-
ной жизни, поведения (план просветительско-воспитательной работы с обучающимися и 
семьями обучающихся; план просветительско-методической  работы с педагогами);  

 перечень планируемых результатов воспитания обучающихся, просветительской работы 
с их  родителями (законными представителями), просветительско-методической работы 
с педагогами учреждения по данному направлению;  

 рекомендации по организации текущего педагогического контроля результатов урочной 
и внеурочной деятельности, направленных на достижение планируемых результатов;  

 описание педагогических технологий, рекомендованных к использованию в Учреждении 
и направленных на достижение заявленных в программе результатов. 

Программа самостоятельно разрабатывается  педагогами Учреждения на основе: 
 программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся при получении начального общего образования, 
представленной в примерной основной образовательной программе начального 
общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования.  

Программа принимается на педагогическом совете  гимназии. 

2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 
и формированию экологической культуры обучающихся 

• Просветительско-воспитательная работа с обучающимися и их родителями. 
• Просветительско-методическая  работа с педагогами. 
• Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа. 
• Исследования состояния образовательной среды  

и состояния здоровья обучающихся. 
 

3.Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-
щимися  по формированию экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного уклада школьной жизни. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся  
экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-
ния по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 
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·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 
начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 
направлению. 

1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-
рование  ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-
тельных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной дея-
тельности либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-
филактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

План просветительско-воспитательной работы  
с обучающимися и семьями обучающихся 
Виды деятельности просветитель-

ско-воспитательной работы 
Формы проведения  

просветительско-воспитательной работы Сроки 

Учебная и внеучебная деятель-
ность младших школьников 

Реализацию во внеурочной деятельности про-
грамм и проектов, направленных на формиро-
вание экологической культуры, ценности здо-
ровья и здорового образа жизни, которые 
носят модульный характер 

в течение 
года 

Тематические уроки в течение 
года 

Тематические кл.часы в течение 
года 

Конкурсы, викторины в течение 
года 

Работа спортивных секций и оздоровительных 
клубов. 

в течение 
года 

Разучивание подвижных игр с использованием 
возможностей рекреаций. 

в течение 
года 

Помощь родителей в сохранении и 
укреплении здоровья младших 
школьников, профилактики обре-
тения детьми вредных привычек    

Проведение тематических родительских со-
браний, лекции, беседы, консультации с роди-
телями 

в течение 
года 

Встречи  родителей с сотрудниками МУЗ по-
ликлиника №1 

один раз в год 

Пропаганда здорового образа жиз-
ни с привлечением к активной дви-
гательной активности  младших 
школьников и их родителей  

Проведение дней здоровья, конкурсов, празд-
ников и других активных мероприятий  

в течение 
года 

 
2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-
зовательного учреждения и 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 педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-
тивных соревнований. 

План просветительско-методической  работы с педагогами 

Формы просветительско-методической  
работы с педагогами Ответственный Сроки  

проведения 
Проведение тематических методических 
объединений 

Руководитель МО в течение 
года 

Проведение тематических методических се-
минаров 

Заместитель директора по 
УМР 

в течение 
года 

Оказание методической помощи учителям Заместитель директора по 
УМР, учителя предметники 

в течение 
года 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 
т. п.; 

·приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 
Системная работа при получении начального общего образования по формированию  

экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков:  

1. Создание здоровьесберегающей 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)  
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения 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 завтра-
ков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-
вым 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). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения. 
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План исследования состояния образовательной среды  
и состояния здоровья обучающихся  

Медицинская диагностика 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. Ком-
плектации на их основе физкультурных 
групп. 

сентябрь Врач, 
кл. руководитель, 
учителя физ-ры 

2 Диспансеризация в детской поликлинике октябрь, март Врач, кл. руков., 
специалисты поликлиники 

3 Профосмотры детей в условиях школы. Декабрь, 
апрель 

Врач, специалисты поликлиники 

4 Анализ случаев травматизма в школе. в течение года Врач, завуч 
5 Анализ посещаемости и пропусков заня-

тий по болезни. 
в течение года Врач, кл. руков. 

 
 Мониторинг психофизиологического здоровья обучающихся 
1 Тестирование в рамках Комплексной программы оценки 

психофизического состояния и функционирования возмож-
ностей организма человека 

в течение 
года 

кл.руков., психолог, 
учителя физ-ры 

2 Психологический мониторинг здоровья учащихся: 
-тест на адаптацию в нач. школе; 
-тест на тревожность 

сентябрь 
январь 

Психолог, 
кл.руков. 

 
 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в гимназии 
1 Эстетическое оформление класса и школы в течение года завуч 
2 Рациональное расписание уроков в течение года завуч 
3 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим тре-

бованиям: 
- проветривание 
- освещение 
-вентиляция 
- уборка 

в течение года завуч 

4 Контроль за качеством питания и питьевым режимом. ежедневно Врач, социальный 
педагог 

5. Диагностика загруженности учащихся домашними за-
даниями. 

 Завуч, 
диспетчер  

 
 Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 
1 Прививки детей согласно приказам Минздрава в течение года врач 
2 Профилактическая работа во время эпидемий. в течение года врач 
3 Профилактическая работа через беседы, уголки здо-

ровья, полезные советы. 
в течение года врач 

 
Учебно-воспитательная работа 
1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для учащихся пер-

вого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям. 
Сентябрь-ноябрь 

2.Анализ расписания уроков Сентябрь, январь 
3.Организация перемен и длительной динамической паузы.  В течение всего года 
4.Организация перемен и создание на переменах таких условий, которые спо-

собствовали бы оптимальному двигательному режиму учащихся 1-4 ых 
В течение всего года 
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классов. 
5.Контроль за выполнением норм самообслуживания. Октябрь, декабрь, март 
6.Контроль за правильным использованием ТСО. Ноябрь, декабрь 
7. Валеологический анализ урока. В течение всего года 
8.Повышение валеологической  грамотности учителей. В течение всего года 
9.Структурирование учебных программ на основе валеологических принципов. Май 
 
Диагностическая работа 
1.Создание «Паспорта здоровья». Сентябрь-октябрь 
2.Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки. Октябрь-март 
3.Медико-педагогический мониторинг учащихся Апрель-май 
4.Психолого-педагогическая диагностика. В течение года 
 
Профилактическая работа 
1.Плановый медосмотр. Сентябрь-октябрь 
2.Мониторинг естественной и искусственной освещённости учебных кабине-

тов. 
Сентябрь-октябрь 

3.Мониторинг санитарного состояния учебного помещения – отопление, вен-
тиляция, освещённость, водоснабжение,канализация. 

В течение всего года 

4.Плановая диспансеризация учащихся. Октябрь 
5.Контроль пищевого рациона ( достаточность, сбалансированность, правиль-

ность,сочетание продуктов) 
Ноябрь-декабрь 

6.Контроль за состоянием рабочей мебели. Ноябрь, февраль 
7.Ознакомление педагогического коллектива с конечным результатом медо-

смотра и диспансеризации. 
Январь, май 

8.Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок и 
других материалов в процессе ремонта классных комнат и помещения 
школы. 

Март, апрель 

 
Профилактика травматизма 
1 Занятия по правилам дорожного движения (выступле-

ние сотрудников ГИБДД, тематические кл.часы, вик-
торины, конкурс рисунков) 

в течение 
года 

сотрудники ГИБДД, 
кл. руков. завуч 

2 Тематические уроки по профилактике травматизма. в течение 
года 

кл. руков 

3 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по пра-
вилам техники безопасности 

сентябрь Директор, завуч, инженер 
по охране труда, кл. руков. 

4 Статистика и анализ случаев травматизма в школе в течение 
года 

Врач, 
соц.педагог 

 
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 
1. Тематические уроки в течение года кл.руков. 
2. Тематические кл.часы в течение года кл.руков. 
3. Тематические родительские собрания в течение года кл.руков. 
4. Конкурсы, викторины в течение года кл.руков. 
5. Лекции сотрудников МУЗ поликлиника №1 в течение года Врач, сотрудники МУЗ 

 
Информационная работа. 
1.Использование различных форм массовой пропаганды:лекции, дни 
здоровья, ролевые игры. 

В течение года 

2. Использование наглядной агитации; выпуск стенгазет, оформление 
уголков здоровья, отказ от вредных привычек 

В течение года 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмер-
ного 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 сек-
циях) учащихся на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающих-
ся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-
вья обучающихся и формирование экологической  культуры, здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-
тий активно-двигательного характера при получении  начального общего образования; 

·организацию занятий по лечебной физкультуре; 
·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м урока-

ми; 
·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 (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учи-

телей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 
 
Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 
1. Профилактика нарушения осанки на уро-

ках . 
в течение 
года  

учителя  
 

2. Подвижные перемены с использованием 
возможностей рекреаций. 

 кл.руков. 
учителя 
физ-ры 

3. 
 

Организация школьных соревнований и 
участие школьников  в окружных соревно-
ваниях. 

в течение 
года 

кл.руков. 
учителя 
физ-ры 

4. Организация дней здоровья, прогу-
лок,экскурсий. 

в течение 
года 

завуч 
кл.руков. 

5. Работа спортивных секций. в течение 
года 

учитель 
физ-ры 
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Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 
 
 
в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 
Физическое 
воспитание 
школьников 

Вне уроков физкультуры: 
1)гимнастика до занятий; 
2)подвижные перемены; 
3)физкультминутки (энергиза-
торы): 
 - дыхательная гимнастика; 
 - локальная гимнастика для 
различных частей тела; 
 - элементы самомассажа; 
4)элементы валеологического 
образования в ходе уроков об-
разовательного цикла. 
 

В спецмедгруппах. 
Работа по профилак-
тике: 
1)простудных забо-
леваний; 
2)нарушений осанки. 

В кружках и секциях: 
1)проведение Дней здо-
ровья; 
2)занятия в спортивных 
секциях; 
3)проведение спортив-
ных праздников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Гимнастика до занятий. 
Общее руководство проведением гимнастики осуществляет дежурный учитель. Для проведе-
ния гимнастики в школе используется рекреации и классные комнаты. Учащиеся занимаются 
в течение 10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, учитель физкультуры. Ос-
новной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов. Если гимнасти-
ка проводится на площадке (в тёплое время), в комплекс включаются игры, прыжки.               
Подвижная (динамическая)перемена (25 – 30 минут). 
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 
предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых меж-
ду уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоци-
ональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения не-
сложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая 
хода, вступать в игру и выходить из неё.                                                                                                                                                       
Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 
Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. Уча-
щимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, 
передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают активность разных 
анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате использование энер-
гизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 
получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым 
в работу. 
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. 

Пословицы и поговорки: 
• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 
• В здоровом теле – здоровый дух. 
• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 
• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 
• Головная боль сном проходит. 
• Дай боли воли – уморит. 
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• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 
• Зубную боль и медведи не терпят. 
• Заболел живот – держи пустым рот. 
• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 
• Здоров будешь – всё добудешь. 
• Здоровье всему голова, всего дороже. 
• Здоровье потерял – всё потерял. 
• К слабому и болезнь пристаёт. 
• Кто рано встаёт, тот долго живёт. 
• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 
• Кто спортом занимается, силы набирается. 
• Непригоже есть лёжа. 
• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 
• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

 
2. На уроках математики решается много задач, то одной из их разновидностей, будут  

задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не толь-
ко 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 форми-
рует у младшего школьника сложное психическое «новообразование» - ответственное отно-
шение 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. 
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- 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. 
Задачи внеклассной работы: 
 содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося; 
 углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
 организовывать здоровый отдых учащихся; 
 прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 
 воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 
Уроки здоровья. 
(1 раз в месяц – уроки разрабатываются с учётом возрастных особенностей учащихся) 
Урок 1. «Спорт в жизни людей» 
Урок 2. «Зарядка в стране Олимпиоников» 
Урок 3. «Гигиена Олимпиоников» 
Урок 4. « Двигательные упражнения Олимпиоников с предметами» 
Урок 5. «Движение есть жизнь» 
Урок 6. «Значение осанки в жизни человека» 
Урок 7. «Бег в нашей жизни» 
Урок 8. «Прыжки в стране Олимпиоников» 
Урок 9. Итоговый урок. 
 
Дни здоровья. 
Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы. 
 
Экскурсии. 
 
Спортивные праздник 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. 

1. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 
2. Спортивные соревнования по минифутболу 
3. Спортивные соревнования по пионерболу. 
4. Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» 

 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической культуры,  ценности здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный про-
цесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-
страции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатываю-
щих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование  экологической культуры, ценности здо-
ровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
·проведение часов здоровья; 
·факультативные занятия; 
·занятия в кружках; 
·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 
·организацию дней здоровья. 

 
Данная программа реализуется в образовательных курсах и культурно-оздоровительных ме-
роприятиях: 

1. Курс «Полезные привычки» 
2. Курс «Здоровейка» 
3. Курс «Уроки для родителей» 

Курс «Полезные привычки»  
Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, 
экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте 
пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ. Курс предусматривает получение учениками зна-
ний и навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены  и 
профилактики заболеваний, рационального питания и других способов самосовершенствова-
ния. 
Курс  включает в себя 5 блоков: 

1. Этический блок. 
Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, зако-
номерностях существования. Формирует такие понятия как забота, ответственность, лю-
бовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 

2. Психологический блок. 
Содержание психологического блока включает понятие о строении и проявлении психики, 
структуре психики, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить 
в гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинго-
вые упражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной 
сфер, чувства собственного достоинства, профилактика болезней, асоциального поведения и 
умения быть здоровым. 

3. Правовой блок. 
Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязанностях 
человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное понимание свободы и 
необходимости. 

4. Семьеведческий блок. 
Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; развивает 
навыки эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа жизни в се-
мье; мужественности и женственности. 

5. Медико-гигиенический блок. 
Содержание медико-гигиенического блока даёт основные знания о гигиене и профилактике 
болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отноше-
ние к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, режима труда т и отдыха. 
Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению 
наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 
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Тематика курса «Полезные привычки» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Э

ти
че

ск
ий

 б
ло

к 8 часов 
Такой разный мир лю-
дей. Я и мои поступки. 
Жить для себя и жить 
для других. Что такое 
воспитание себя. Доб-
ро и зло в жизни лю-
дей. 

6 часов 
Зачем Я на этой земле. 
Я – часть природы. 
Красота окружающего 
мира 

6 часов 
Забота и ответствен-
ности. Проявление за-
боты в окружающем 
мире. Проявление за-
боты в моём городе, в 
моей школе. 

8 часов 
Представление о 
смысле жизни. Уни-
кальность и неповто-
римость всех форм 
жизни. Самоценность 
личности. 

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

 
бл

ок
 

 

8 часов 
Занятия по развитию 
воображения, внима-
ния, памяти, мышле-
ния. 

8 часов 
Развитие познаватель-
ной сферы. Развитие 
эмоциональной сферы. 
Развитие навыков об-
щения. 

10 часов 
Развитие познаватель-
ной сферы. Развитие 
эмоциональной сферы. 
Развитие навыков об-
щения. Развитие эмпа-
тии в реальном обще-
нии ребёнка. 

8 часов. 
Развитие эмоциональ-
ной сферы и навыков 
общения. 

П
ра

во
во

й 
бл

ок
 

 

4 часа 
Что такое «насилие».  
Что такое «жесто-
кость». 
Насильственное и не-
насильственное реше-
ние проблем. Анализ 
опасных ситуаций. 

4 часа 
Правила поведения 
Правила поведения и 
красоты. Правила по-
ведения и здоровья. 

4 часа 
Правила безопасного 
поведения. Ответ-
ственность и безопас-
ное поведение. Прави-
ла поведения в школе 
и на улице. 

4 часа 
Манипуляции в обще-
нии. Агрессия – фор-
мы проявления. Что 
значит победить дру-
гого человека. 

С
ем

ье
ве

дч
ес

ки
й 

бл
ок

 

5 часов 
Папа, мама, я – друж-
ная семья. 
Ответственность в се-
мье. Как быть папой? 
Как быть мамой? 

           6 часов 
Чистота в доме и шко-
ле. Как убираются в 
доме и школе. Как я 
убираюсь дома и в 
школе. «Мужские» и 
«женские» обязанно-
сти.  

            5 часов 
Что такое труд. Труд в 
моей семье. Что я 
больше всего люблю 
делать. 

            6 часов 
История создания 
праздников. Семейные 
праздники в традициях 
народов. Этапы прове-
дения праздников. 

М
ед

ик
о-

ги
ги

ен
ич

ес
ки

й 
бл

ок
 

 

8 часов 
Внутренняя кухня че-
ловека. Как мы ды-
шим?.Расти здоровым. 

         10 часов 
Мой организм – целая 
планета. Я хозяин сво-
его здоровья. Дыха-
ние, осанка и движе-
ние – ритмы суть 
жизни. «Советы 
наоборот» (профилак-
тика детского травма-
тизма) «Как легче бо-
леть и быстро 
выздоравливать» 
Творчество и здоро-
вье. «Нехотяй» (не хо-
чу, не могу, не буду) и 
«Неунывай» (хочу 
знать, узнаю, могу и 
смею) 
Питание и здоровье. 

          10 часов 
Вредные привычки. 
Вред применения 
наркотиков, алкоголя, 
никотина, токсических 
веществ. Как можно 
создать здоровую сре-
ду вокруг себя? Здоро-
вая кожа, как этого 
добиться? Полезные 
привычки, как их со-
здать? 

          10 часов 
Как оценить количе-
ство и качество своего 
здоровья (мониторинг 
физического здоро-
вья). Связь дыхания и 
сознания. Что значит 
быть и жить в настоя-
щем времени. Совет 
наоборот «Я умею 
обижаться» Муже-
ственность. Жен-
ственность. 

 
Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

Теоретическая часть: 
беседы, рассказы, убеждения учителя; 

      слушание; 
      решение проблем; 

 обсуждение прочитанной литературы; 
исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей). 
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Практическая часть: 

 изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и 
журналов, фотографий);  
 игры;  
 ролевые игры;  
рассказывание историй, сказок;  
 импровизированные сценки; 
 дебаты; 
 мозговой штурм или мозговая атака; 
мини-лекция (используется для введения новой темы урока);  
 изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 
 анализ прессы (создание антирекламы);  
моделирование;  
 тренинги;  
 проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен, физминуток, 
спортивных праздников, Дней здоровья, Уроков здоровья;  
 опросы, анкетирование; 
экскурсии. 

Курс «Уроки для родителей»  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 
литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-
ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-
чек и т. п. 

Предлагаемый курс «Уроки для родителей» необходим  для того, чтобы иметь замкнутую 
систему пропаганды здорового образа жизни. И это связано с тем, что родители думают, что детей 
начальной школы мало интересуют такие типично подростковые проблемы, как употребление 
табака и алкоголя. К сожалению, факты свидетельствуют об обратном. Дети уже в возрасте 7-10 
лет сталкиваются с этими веществами в жизни и интересуются их действием. Опрос учащихся 5-х 
классов общеобразовательных школ средней полосы России показал, что каждый третий пяти-
классник пробовал пить, а каждый пятый - курить. У половины опрошенных пятиклассников ку-
рили друзья, каждый третий «испытывался» на прочность. Дети говорили, что впервые попробо-
вали пиво, когда учились в начальной школе, причем каждый десятый утверждал, что на него 
очень настойчиво давили, предлагая попробовать. Поэтому у родителей есть уникальная воз-
можность предотвратить употребление табака и алкоголя в дальнейшем, пока они - самые главные 
и авторитетные для ребенка люди - успешно могут сформировать установку на сопротивление 
внешнему давлению. И поскольку ребенок, скорее всего, еще не пробовал спиртное и не пытался 
курить, родители смогут открыто обсудить все связанные с подобным поведением опасности. Ре-
бенок чрезвычайно подражателен и, если родители сами следят за своим здоровьем, за своей фи-
зической формой, то и ребенок будет жить по тем же правилам и законам, которые культивиру-
ются в семье . 
Тематика курса «Уроки для родителей»: 
Теоретическая часть (8 часов). 

1. Что нужно знать о табаке и алкоголе ребёнку? Что полезно знать родителям? 
2. Как добиться того, чтобы ребёнок вас понимал? 
3. Как повысить самооценку ребёнка и почему это важно? 
4. Как семейные ценности помогают противостоять давлению? 
5. Как поведение родителей влияет на ребёнка? 
6. Что такое «навыки противостояния давлению сверстников»? 
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7. Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам? 
8. Можно ли предупредить употребление табака и алкоголя от скуки или просто из 

любопытства? 
 

Практическая часть(8 часов – домашние задания родителям для проведения игровых занятий 
со своими детьми): 

1. «Твои новые друзья» 
2. «Как ты растёшь» 
3. «Что ты знаешь о себе» 
4. «Твоё настроение» 
5. «Как ты познаёшь мир» 
6. «Твои чувства» 
7. «Как сказать НЕТ и отстоять своё мнение» 
8. «Фантастическое путешествие» 

 
Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников: 

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 
2. «На контроле здоровье детей». 
3. «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». 
4. «Вопросы, которые нас волнуют». 
5. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 
6. «Молоко - источник здоровья». 
7. «Питание — основа жизни». 

4.  Перечень планируемых результатов воспитания обучающихся,  
просветительской работы с их  родителями (законными представителями), про-

светительско-методической работы с педагогами гимназии 
по данному направлению 

К планируемым результатам воспитания обучающихся относятся следующие ре-
зультаты: 

 формирование экологической культуры; 
 формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 
 активная и успешная социализация ребёнка в гимназии; 
 способность ребенка понимать своё состояние,  
 знание им способов и вариантов рациональной организации режима дня и двигатель-

ной активности, питания;  
 знание им правил личной гигиены.  

Формирование экологической культуры  предполагает  
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 освоение экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; 
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни предполагает  

 формирование у ребенка чувства нежности и любви к самому себе, 
  познание ребенком радости от понимания своей уникальности, неповторимости, 

безграничности своих творческих возможностей, 
 формирование у ребёнка необходимости нравственного отношения к своему здоро-

вью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ.  
 осознание ребенком здоровья как важнейшей ценности, главного условия достиже-

ния любой жизненной цели, 
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 осознание ребенком своей ответственность за сохранение и укрепление своего здо-
ровья. 

Активная и успешная социализация ребёнка в гимназии предполагает 
 наличие у него чувства доверия к миру и людям.  
 стремление не совершать поступков, опасных для жизни и здоровья.  
 освоение этических норм отношений между людьми через развитие коммуникатив-

ных навыков, духа сотрудничества и коллективизма, умения дружить с другими 
детьми, делить с ними успехи и неудачи.  

 умение понимать чувства другого, общаться и взаимодействовать в группе, контро-
лировать своё поведение, сознательно им управлять,  

 стремление ребенка быть смелым и уверенным в себе в различных жизненных си-
туациях, 

 формирование у ребёнка понимания мужественности и женственности и соответ-
ствующих этому качеств: у мальчика – силы, ловкости, выносливости, воли, уваже-
ния к девочкам, как к будущим матерям и хранительницам домашнего очага, жела-
ния им помочь, защитить, а в девочках – пластичности, лёгкости, отзывчивости, 
терпимости. 

Способность ребенка понимать своё состояние предполагает   
 способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и 

причины их возникновения,  
 стремиться к самосовершенствованию, которое предполагает  умение видеть и разви-

вать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал че-
рез самонаблюдение и самоанализ.  

Знание ребенком способов и вариантов рациональной организации режима дня и двига-
тельной активности, питания предполагает:  

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры; 
 наличие у ребенка представления о пользе режима дня, движений, рационального пи-

тания. 
Знание им правил личной гигиены предполагает:  

  овладения навыками ухода за телом, приёмами самомассажа, способами закаливания и 
др.  

 овладения навыками психопрофилактики, саморегуляции и активизации резервных воз-
можностей своего организма. Для этого необходимо развивать и совершенствовать у не-
го функции анализаторных систем (слух, зрение,  тактильное чувство и др.), учить навы-
кам произвольного контроля над дыханием, мышечным тонусом, воображением, 
способствовать становлению «внутреннего наблюдателя» в сознании ребёнка (внутрен-
нее Я), формировать умения выражать свои с помощью слов, мимики, жестов и др.  

К планируемым результатам просветительской работы с родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся относятся следующие результаты: 

 культивирование в семье экологической культуры (экологически сообразного поведе-
ния в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды); 

 культивирование  в семье ценности здоровья и здорового образа жизни; 
 рациональная организация режима дня ребенка,  его двигательной активности и пита-

ния;  
 контроль за соблюдением ребенком  правил личной гигиены.  

К планируемым результатам просветительско-методической работы с педагога-
ми гимназии относятся следующие результаты: 

 педагоги умеют формировать экологическую культуру, ценности здоровья и здорового 
образа жизни как в детском коллективе, так и у отдельно взятого обучающегося; 

 педагоги знают и владеют технологиями успешной социализации ребёнка в гимназии; 
 педагоги знают и умеют развивать в ребенке способность понимать своё состояние,  
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 педагоги знают способы и варианты рациональной организации режима дня младшего 
школьника, его двигательной активности, питания, умеют использовать свои знания 
для создания здоровье сберегающей образовательной среды в гимназии и передавать 
данные знания родителям;  

 педагоги знают, какие правила личной гигиены рекомендуется освоить младшему 
школьнику и умеют их передавать ему и его родителям.  

5. Рекомендации по организации текущего педагогического контроля 
результатов урочной и внеурочной деятельности,  

направленных на достижение планируемых результатов 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 
деятельности, направленных на достижение планируемых в Программе результатов 
предполагает: 

 наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего 
класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 
деятельности; 

 анкетирование. 
Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется  

 обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 
созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 
поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения 
коррекции педагогических условий социального взросления детей класса. 

 хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 
социальной практики, 

 тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 
нежелательных социальных характеристик,  

 следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 
 подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

Во время проведения анкетирования педагогу рекомендуется  
 не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 
 не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного 
варианта ответов. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
по формированию экологической культуры. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов 
по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

 
№ 
п/п 

Методика Инструментарий 

1  Методика Филипса  «Диагностика школь-
ной тревожности». 

 Тест - опросник 

2  Диагностика уровня  субъективного кон-
троля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3 Диагностика  «Комфортность на уроке».  анкета 
4 Проф. мед. Осмотры.  Измерение массы тела, роста, АД. 
5 «Отношение ребёнка  к обучению в школе».  Тест- опросник 
6 «Рисунок семьи».  Художественное изображение, собеседование 
7 «Личностные ожидания ребёнка  в общении 

со взрослыми». 
 Анализ ситуаций 
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7. Описание педагогических технологий,  
рекомендованных к использованию в гимназии и направленных  

на достижение заявленных в программе результатов 

Достижение заявленных в Программе результатов предлагает соблюдение в 
деятельности педагогов гимназии следующих подходов и принципы: 
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 ис-
кусству. 
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. Приоритет-
ным направлением должно стать формирование нравственных качеств ребёнка, которые яв-
ляются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, дружелюбие, выдержку, 
целеустремлённость, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости суще-
ствования, способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и доверять 
миру. Для формирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная положи-
тельная самооценка, которые возникают, если ребёнок свободен от чувства тревоги и страха, 
живёт с уверенностью в своей защищённости и безопасности. 

 Для достижения спланированных в Программе результатов педагогам гимназии необ-
ходимо, учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей младше-
го школьного возраста и опираться на зону их актуального развития.  

Для достижения спланированных в Программе результатов педагогам гимназии необ-
ходимо создать вокруг ребенка благоприятный психологический микроклимат, обеспечить 
его рациональной организацией учебного процесса, предложить ему эффективную физкуль-
турно-оздоровительную работу и рациональное питание. 

Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 
• если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 
• если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 
• если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 
• если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится 

находить в этом мире любовь. 
Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересо-

вать, создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие 
от методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, лич-
ный пример родителей. 

Мощным источником формирования ЗОЖ детей является физическая культура. Стра-
тегия занятий исходит из того, что удовольствие от двигательной активности перерастает в 
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привычку, а от неё в потребность. Для вовлечения детей в занятия физической культурой ис-
пользуются разнообразные приёмы, о которых говорилось выше. 
 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы МАОУ «Гимназия № 3 » разработана в соответ-
ствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании», Федеральногозакона «О рати-
фикации Конвенции о правах инвалидов», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, СанПиНов, а 
также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
Цели программы: 
             Программа коррекционной работы школы, в соответствии со Стандартом направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек-
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию.  

  Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-
ции образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-
тельном классе или в специальном  (коррекционном) классе по общей образовательной про-
грамме начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия спе-
циалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-
ми возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-
турой нарушения развития и степенью его выраженности;  
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-
грации в образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-
щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-
дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-
ческом развитии; 
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы 
 определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-
зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-
стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-
лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-
разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-
витии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-
конных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представите-
лями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 
Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле-

мы в обучении; 
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 
           Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-
водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен за-
даниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  
осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждо-
му  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о до-
стижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 
каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование уме-
ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при реше-
нии текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-
ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется уме-
ние учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-
ников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятель-
ности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 
курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически свя-
заны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 
помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Ис-
ходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изго-
товления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые поз-
воляют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изго-
товления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 
 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, про-
читав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 
прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке во-
проса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывает-
ся над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо 
не может найти проверочное слово  и  т.п. 
         Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность фор-
мировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмыс-
ление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружа-
ющий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-
ентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 
информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют 
нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 
иностранного языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром пре-
красного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-
ности, семьи, общества.  
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 
задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного пра-
вильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
 
   Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в   
обучении. 

Коррекционная работа осуществляется по результатам обследования учащихся: 
   -психолого-медико-педагогического комиссией (ПМПК). 
Обследование ребенка специалистами  ПМПКа осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения (классного ру-
ководителя) с согласия родителей (законных представителей); 

- по результатам оценки состояния готовности ребенка к обучению в школе во всех его 
проявлениях, его возможностях обучения в условиях массовой общеобразовательной школы  
педагогом-психологом в период с апреля по август месяцы проводится психолого-
педагогического обследование детей, поступающих в первый класс.  

Психолого-педагогического обследования ребенка содержит в себе оценку следующих 
познавательных процессов  и личностных характеристик: 
 Внимание ребенка: устойчивость, концентрация, распределяемость, переключаемость; 

отвлечение и колебание внимания; рассеянность и ее причины; внимание и работоспо-
собность. Запоминание (темп, объем), сохранение (прочность, длительность), узнава-
ние (известного в новом). Воспроизведение: воспроизводящее, опознающее, облегча-
ющее (полнота, точность, последовательность). Забывание (частичное, глубокое, 
ситуативное). 

 Вид памяти (зрительная, слуховая, моторная, смешанная). Уровни памяти (механиче-
ская, смысловая, логическая). Нарушения памяти. 

 Особенности протекания мыслительного процесса. Состояние темпа, активности, по-
следовательности, доказательности и критичности суждения. Установление причинно-
следственных зависимостей и функциональных связей. Затруднения в протекании 
мыслительных операций (анализа, синтеза, аналогии, сравнения, абстракции, обобще-
ния, классификации). Затруднения в построении выводов, обобщений, умозаключений. 
Особенности усвоения понятий (дифференцированность, подмена понятий, выделение 
существенных признаков, формирование определений). 

 Состояние видов мыслительной деятельности: наглядно-действенное, наглядно-
образное, понятийное мышление. Творческое и репродуктивное мышление. Наруше-
ние мышления. 

 Сформированность временных и пространственных представлений. Знание времен го-
да: их основные признаки, последовательность, название месяцев по порядку и враз-
бивку, по временам года. Знание дней недели, умение называть предыдущий и после-
дующий день по отношению к данному, знание частей суток, определение времени по 
часам, определение сторон тела на себе и собеседнике, относительное положение 
предметов в пространстве и на листе бумаги. 

 Сформированность обобщающих понятий, уровень обобщения и характер выбора свя-
зей (выделение 4-го «лишнего» предмета, слова в ряду представлений). Нахождение 
различий и сходства в операциях сравнения. 

 Подбор простых и сложных аналогий (конкретные или логические ассоциации). Под-
бор аналогий по противоположностям (подбор антонимов). 

 Понимание смысла сюжетной картинки, рассказа; определение логической последова-
тельности, причинно-следственных связей в серии сюжетных картинок. 

 Понимание логико-грамматических конструкций. Понимание переносного смысла ме-
тафор и пословиц. 
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 Особенности протекание эмоционального процесса. Нарушения эмоций, склонность к 
аффектным вспышкам, депрессии, эмоциональной неадекватности. Нарушения выс-
ших чувств. 

 Протекание волевого процесса. Соотношения эмоций и воли. Нарушения в развитии 
воли, упрямство, легкая внушаемость, податливость, капризы, негативизм, импульсив-
ность, развязность. 

 Характер в системе взаимоотношений личности. Нарушения в общении личности. Ха-
рактер и темперамент. Нарушения в поведении и характере личности: замкнутость, 
аутизм, самолюбие, чрезмерная обидчивость, эгоизм. Завышенный уровень притяза-
ний. Грубые нарушения в общении и поведении. 

 Развитие потенциальных возможностей личности в деятельности. Нарушение работо-
способности, отношений к деятельности, утомляемость. 

     По итогам каждого обследования психолог пишет заключение, которое хранится. 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными откло-
нениями в состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-
развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. 

К их числу относятся: 
• дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и 

слабовидящие); 
• дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 
• умственно отсталые дети; 
• дети с задержкой психического развития; 
• дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и пове-

дения; 
• дети с нарушениями речи; 
• дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 
К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся: 
• замедленное и ограниченное восприятие; 
• недостатки развития моторики; 
• недостатки речевого развития; 
• недостатки развития мыслительной деятельности; 
• недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 
• пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных от-

ношениях; 
• недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависи-

мость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная са-
мооценка, неумение управлять своим поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в шко-
лу проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готов-
ности к школе: 

• нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 
• недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и 

адекватно вести себя; 
• низкая познавательная активность; 
• ограниченный кругозор; 
• низкий уровень развития речи; 
• несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учеб-

ной деятельности; 
• несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 
• недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 
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• недостаточное развитие мелкой моторики руки; 
• несформированность пространственной ориентации, координации в системе «ру-

ка-глаз»; 
• низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные 

звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 
Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья не должна сводиться к их обучению и тренировке в выполнении от-
дельных мыслительных операций и умственных действий на конкретном предметном мате-
риале. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья – это планируемый и особым образом организуемый педагогический процесс, 
направленный на системное исправление и реконструкцию индивидуальных познава-
тельных качеств и недостатков поведения особого ребенка в сочетании с созданием 
условием для его личностного развития и адекватной интеграции в социуме. 

Она включает следующие направления: 
• нормализация и обогащение отношений ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья с окружающим миром, прежде всего с педагогами и детским коллективом; 
• возможная компенсация пробелов и недостатков в его общем развитии и стиму-

лирование деятельности в той области, которую он любит, в которой может добиться хоро-
ших результатов; 

• восстановление положительных качеств личности, которые получили незначи-
тельную деформацию (девиации); 

• накопление социально-ценностного жизненного опыта, обогащение практической 
деятельности в различных сферах жизни. 

Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предпола-
гает построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 
функций и систем организма ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Организа-
ция образовательного процесса должна учитывать психофизиологические особенности ре-
бенка (опираться и интенсивно использовать те качества, которые есть) и создавать условия 
для его возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те, которые отсут-
ствуют). 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и 
компенсацию недостатков развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья сле-
дует рассматривать не как самоцель, а как средство обеспечения его максимально возмож-
ной самостоятельности и независимости. Основная цель коррекционно-развивающей работы 
- преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать различ-
ные структуры социальной компетентности и психологическую подготовленность к жизни в 
окружающем социокультурной среде. 

Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья осознает совершаемую им мыслительную дея-
тельность (умеет рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности проявляется в 
возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только 
ее результат, но и способы, с помощью которых этот результат был получен. Только осо-
знанность мыслительного процесса обеспечивает его управляемость, контроль за ходом 
мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений в протекании мыслительных опера-
ций и умственных действий. 

Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-
развивающего материала. Обучение ребенка с использованием однообразного предмет-
ного материала мало сказывается на мыслительной деятельности в целом. Поэтому интел-
лектуальные умения, сформированные в одной предметной области, могут не проявиться в 
других областях знаний. Следовательно, для максимального развития интеллектуальных 
возможностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на коррекционно-
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развивающих занятиях должны быть использованы разные виды учебного материала (поня-
тия житейские и научные, усваиваемые школьниками в процессе обучения, а также послови-
цы, тексты басен, отрывки из литературных произведений и т.п.). 

Определенное содержание знаний способствует развитию специфических мысли-
тельных особенностей, а варьирование содержания помогает формированию умений мыс-
лительной обработки разнообразного материала, с которым встретится ребенок и в обуче-
нии, и в других видах деятельности, и в повседневных ситуациях. 

Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных опе-
раций и важнейших интеллектуальных умений, составляющие ядро любой познавательной 
деятельности человека, требует, чтобы коррекционно-развивающие занятия были направле-
ны на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполнять основные 
мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и объединение по сходным 
признакам, обобщение и установление разных видов логических связей и т.п.). Эти базовые 
мыслительные операции и интеллектуальные умения, являясь универсальными способами 
выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключе-
ний, представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. 

В частности, чтобы усилия педагогов приводили к максимально возможному результа-
ту, необходимо обратить особое внимание на развитие и коррекцию у младших школьников 
такого важного интеллектуального умения, как понимание. Для реализации этой цели 
необходимы коррекционно-развивающие задания направленные на формирование 
умений проводить семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз 
и текстов, выделять главные мысли в тексте. 

Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы 
предполагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. Каж-
дый тип заданий и упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения сле-
дующего, более сложного. 

Вместе с тем принцип постепенности прохождения коррекционно-развивающей про-
граммы не противоречит принципу индивидуализации в организации коррекционно-
развивающей работы: полнота реализации коррекционно-развивающие программы и дли-
тельность работы с каждым ребенком или с группой учащихся будут зависеть от особенно-
стей умственного развития детей, от темпа усвоения теоретических знаний в процессе кор-
рекционно-развивающей работы, от скорости выполнения тренировочных заданий. 

Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому ученику требуется 
проходить всю коррекционную программу - возможно исключение некоторых типов заданий 
или даже разделов и блоков, если те навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, 
в достаточной степени сформированы у данного конкретного школьника. Однако оставшиеся 
задания должны предъявляться постепенно, по мере их усложнения. 

С другой стороны, таким ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у кото-
рых выявленные нарушения позволяют им соответствовать возрастной норме психологиче-
ского развития, коррекционно-развивающие занятия могут принести заметную пользу, обес-
печивая умственную тренировку в выполнении отдельных операций и действий и 
способствуя большей скорости и легкости выполнения, а также автоматизации некоторых из 
них. 

Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию 
требует при организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно-
практическую деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе специального коррекционного образования широко распространена коллек-
тивная предметно-практическая деятельность детей под руководством педагога (работа в па-
рах или группах), которая создает естественные условия (среду) для мотивированного речево-
го общения, постоянно воспроизводя потребность в таком общении. Общение, в свою 
очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех его функциональных составля-
ющих, мыслительными операциями, различными ситуациями общения и социального взаимо-
действия. 
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Эффективность коррекционной работы с ребенком с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях массовой общеобразовательной школы зависит от согласо-
ванных действий различных специалистов (педагога, социального педагога, педагога-
психолога, медицинского работника) по принятию оптимальных решений для развития лич-
ности особого ребенка и успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с 
обычными детьми. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недо-
статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-
граммы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-
тии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-
комендациями ПМПК); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-
ной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образова-
тельном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит перечень, содержание и план реализа-
ции индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удо-
влетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образова-
тельной программы  начального  общего образования, предусматривающих в том числе: 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающе-
го психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых обра-
зовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, корректировку кор-
рекционных мероприятий; 

• создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использо-
вание специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-
ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощни-
ка), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и инди-
видуальных коррекционных занятий; 

• взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образователь-
ного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других ин-
ститутов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности;  

• планируемые результаты коррекционной работы. 
Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 
• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 
возможностей своего злоровья; 

• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 
как социокультурного феномена; 
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• умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоро-
вьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в ре-
зультате реализации программы коррекционной работы: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в раз-
личных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 
для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 
здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
в результате реализации программы коррекционной работы: 

• характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его объек-
тивная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях пози-
тивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным осо-
бенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) 
с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования ин-
дивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе ин-
теграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребен-
ка по их достижению; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 
 
В школе используются программа психокоррекционной помощи (приложение 2) и  программ 
предупреждения нарушения письменной речи (приложение 3).  
 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в се-
бя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-
даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-
ного учреждения; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеоб-
разовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Характеристика содержания 
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Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и  анализ причин трудностей адаптации;комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-
ся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-
бёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-
рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-
чения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-
зовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его пове-
дения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-
рующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-
зовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-
рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-
телям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-
видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность со-
здают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-
том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей разви-
тия детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требо-
ваниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-
цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой ка-
тегории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность).Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-
разовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-
дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обу-
чения, методов и приёмов работы. 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-
стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиль в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-
цированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-
дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-
циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-
странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на совре-
менном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, ко-
торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаи-
модействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-
дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-
ативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-
логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-
цесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориен-
тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-
дуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-
ных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-
ского и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используется коррекционно-
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану  используются специальные (коррекционные) 
образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (соответствующего вида). Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа  в школе осуществляется специалистами соответствую-
щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими  
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

  С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-
новной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития  введены в штатное расписание  школы долж-
ности педагога-психолога и социального педагога. Уровень квалификации работников обра-
зовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификацион-
ным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющи-
ми нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-
ского коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоян-
ной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школа, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здо-
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ровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление 
об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитаци-
онного процесса. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-
ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образова-
тельного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  
Информационное обеспечение 
              Школа обеспечивает создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-
никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-
тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий мультимедийных, аудио-  и видеоматериалов. 

1. Психологическая поддержка 
(психологическое сопровождение) 

Цель – коррекция и психопрофилатика личностной (эмоциональной, волевой, познава-
тельной, поведенческой) сферы ребёнка. 

№ 
п/п 

Содержание работы Формы и методы работы Ответственные 

1. Психологическая диагностика 
особенностей личностного раз-
вития 

Индивидуальная беседа с учителями и 
родителями с целью определения про-
блемных областей в обучении и воспи-
тании. Первичное обследование с це-
лью определения личностных 
особенностец, уровня развития интел-
лектуальных способностей, сформиро-
ванности  учебных умений и навыков, 
определение уровня тревожности, 
уровня агрессивности. Определение 
внутрисемейных отношений, особен-
ностей семейного воспитания. 

Педагог-
психолог 

2. Организация и проведение кор-
рекционно-развивающей рабо-
ты (индивидуальных занятий) с 
учащимся и родителем. 

Занятия по развитию внимания, вос-
приятия, памяти, мышления; приемов 
сравнения, обобщения, выделения су-
щественных признаков. 
Занятия по развитию психомоторных и 
сенсорных процессов. 
Тренинги. Релаксационные занятия, 
снятие напряжения. 
Занятия на снижение уровня тревож-
ности и уровня агрессивности. 
Занятия по развитию коммуникатив-
ных навыков. 

 

3. Индивидуальные консультации 
родителей (опекуна), педагога 
по результатам обследования. 

Рекомендации   

4. Просветительская работа с ро-
дителями и учителями-
предметниками с целью зна-
комства с рекомендациями по 
развитию интеллектуальных 
способностей, снижению уров-
ня тревожности и т.д. 

Разработка индивидуальных рекомен-
даций для педагогов и родителей. 
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2. Социальная поддержка 
(социальное сопровождение) 

Цель – ознакомление обучающихся с правами и основными свободами человека и раз-
витие навыков социальной компетенции и правового поведения. 
№ 
п/п 

Содержание работы Формы и методы работы Ответственные 

1. Диагностика особенностей се-
мейного воспитания учащихся. 
Выявление поля проблем внут-
рисемейного, межличностного 
характера. 

Сбор информации о семьях, че-
рез анкетирование, наблюдение, 
беседы с учителями. 
Посещение семьи, с целью опре-
деления психологического мик-
роклимата в семье (стиль воспи-
тания, влияние семейного 
воспитания на развитие лично-
сти) 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 

2. Консультации родителей (опе-
кунов), педагогов 

  

3. Медицинская поддержка 
(медицинское сопровождение, лечебно-оздоровительное) 

Цель – формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 
профилактика соматических заболевание, развитие способности справляться со стрессами и 
болезнями. 
№ 
п/п 

Содержание работы Формы и методы работы Ответственные 

1. Диагностика особенностей фи-
зического и психического раз-
вития учащихся 

Обследование узкими специали-
стами 

Медицинский работ-
ник 

2. Консультации родителей (опе-
кунов), педагогов 

Рекомендации по соблюдению 
режима дня, приема лекарствен-
ных препаратов, особенностей 
медикаментозного лечения 

Медицинский работ-
ник 
Педиатр  

4. Педагогическая поддержка 
(педагогическое сопровождение). Обучение 

№ 
п/п 

Содержание работы Формы и методы работы Ответственные 

1. Диагностика индивидуальных 
особенностей учащихся 

Наблюдение на уроках, результа-
ты контрольных и проверочных 
работ. 

Учителя  

2. Консультации родителей (опе-
кунов), педагогов 

По развитию учебных умений и 
навыков 

Учителя 
Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 

3. Организация и проведение кор-
рекционно-развивающей рабо-
ты 

Индивидуальные занятия, кор-
рекционные упражнения, допол-
нительные занятия. 

Учителя  

4. Профилактическая деятель-
ность 

Беседы  Учителя 
Зам.директора по УВР 
Педагог-психолог 

5. Консультирование и обучение 
ИКТ 

Консультационные занятия Учитель информатики 
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5. Воспитательное сопровождение 

Цель – воспитание социальных навыков; гражданских норм; эстетического и нрав-
ственного потенциала личности; формирование привычки к постоянному труду через приме-
нение в бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, со-
блюдение правил безопасной жизни и культуры поведения в общественных местах. 
№ 
п/п 

Содержание работы Формы и методы работы Ответственные 

1. Вовлечение в кружковую, вне-
урочную деятельность 

 Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Педагоги  
Педагог-организатор 

2. Вовлечение в посильную клас-
сную деятельность 

Тематические беседы, конкур-
сы, викторины и т.п. 

 

 
Ожидаемые результаты: 
- освоение детьми основной образовательной программы общего начального образова-
ния; 
- положительная динамика развития психической, познавательной, физической сфер; 
- самостоятельность деятельности в рамках учебных и иных целей, заданных педаго-
гом; 
- владение приемами и навыками эффективного межличностного общения со сверст-
никами; установление дружеских отношений; готовности к коллективным формам дея-
тельности; умение самостоятельно решать конфликты мирным путём; 
- установление адекватных ролевых отношений с педагогами на уроках и вне их; 
- принятие и соблюдение классных, школьных, социальных и этических норм; 
-сформированное умение потребности трудиться, обогащение трудового практическо-
го опыта; 
- принятие и соблюдение норм здорового образа жизни. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования гимназии 
содержит базовый учебный план начального общего образования гимназии, на основе 
которого составляются все другие учебные планы гимназии: индивидуальные, текущие и 
(или) перспективные. 

Базовый учебный план начального общего образования гимназии определяет 
введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по годам 
обучения. 

Базовый учебный план начального общего образования утверждается директором 
гимназии.  

Базовый учебной план начального общего образования гимназии разрабатывается на 
основе базисного учебного плана,  предложенного в примерной основной образовательной 
программе для общеобразовательных учреждений, ведущих обучение на русском языке. 

При составлении базового учебного плана начального общего образования гимназия 
может изменить предложенное  в базисном учебном плане примерной основой 
образовательной программе количество учебных часов.   

Базовый учебный план разрабатывается гимназией самостоятельно.  
Количество учебных занятий за 4 года обучения, представленное в  базовом учебном 

плане не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

Базовый учебный план начального общего образования гимназии содержит обяза-
тельную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  Обязательная 
часть базового учебного плана начального общего образования гимназии составляет 80 %, а 
часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема учеб-
ного времени, отведенного на реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Обе части базового учебного плана начального общего образования гимназии 
отражают содержание образования, позволяющее достигать следующие цели современного 
начального образования: 

1) формирование гражданской идентичности обучающихся, 
2) приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 
3) обретение младшими школьниками готовности к продолжению образования при 

получении основного общего образования, 
4) личностное развитие обучающегося в соответствии с его  индивидуальностью.  
Обязательная часть базового учебного плана начального общего образования 

гимназии определяет состав обязательных учебных предметов по соответствующим 
предметным областям,  учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения в 
недельной и годовой нагрузках. 

К обязательным предметным областям базового учебного плана начального общего 
образования гимназии относятся: филология, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы  духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, и, искусство, технология, физическая культура.  
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Часть базового учебного плана начального общего образования гимназии, 
формируемая гимназией самостоятельно, также включает в себя учебное время 
предназначенное для  организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям развития лично-
сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые сто-
лы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поиско-
вые и научные исследования, общественно полезные  практики.  

Организация занятий по направлениям раздела «внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса Учреждения.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность в гимназии, составляет  до 1350 часов 
за четыре года обучения для каждого класса-комплекта.  

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям деятельности опре-
деляется моделью внеурочной деятельности, принятой в гимназии на педагогическом совете 
гимназии и утвержденной директором гимназии. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназией могут использо-
ваться возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, орга-
низаций культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 
летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимальной учебной недельной нагрузки обучающихся в базовом учебном плане начально-
го общего образования гимназии, но учитывается при определении объемов финансирования, 
направленных на реализацию содержания основной образовательной программы начального 
общего образования гимназии.  

При составлении текущего и (или) перспективного учебных планов гимназия само-
стоятельна в определении режима работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе. 
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе для обучающихся 2 - 4 
классов определяется приказом директора гимназии. 

Для обучающихся 1 класса  максимальная продолжительность учебной недели в ба-
зовом учебном плане начального общего образования гимназии предусматривается по пяти-
дневной учебной неделе. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться на основе базового учебного 
плана начального общего образования гимназии с участием самих обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Индивидуальные учебные планы утверждаются директором гимназии. 
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Перспективный учебный план МАОУ»Гимназия № 3» 

 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

Количество часов в неделю (год) 

Всего 
1-й год  

обучения 
2019-2020 

уч.г. 

2-й год  
обучения 
2020-2021 

уч.г. 

3-й год  
обучения 
2021-2022 

уч.г. 

4-й год  
обучения 
2022-2023 

уч.г. 
Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 170 170 170 642 
Родной (русский) 
язык 17 17 17 17 68 

Литературное чте-
ние 132 136 136 136 540 

Литературное чте-
ние на родном (рус-
ском) языке 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык - 68 68 68 204 
Математика и 
информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществозна-
ние и естество-
знание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы духов-
но-
нравственной 
культуры наро-
дов России 

Основы религиоз-
ной культуры и 
светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культу-
ра 99 102 102 102 405 

Итого 694 816 816 850 3176 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса - 68 68 34 170 

Максимально допустимая недель-
ная нагрузка   694 884 884 884 3346 

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и 
др.) 

330 340 340 340 1350 

итого 1024 1224 1224 1224 4696 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

Пояснительная записка 

     «Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап фор-
мального обучения каждого человека и является одним из решающих факторов, как 
индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. От подготовлен-
ности, целевых установок миллионов российских школьников зависит то, насколько 
мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сей-
час от того, насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее 
образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих поколений. 
Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 
опережающего развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 
достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. 
Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваи-
вать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь при-
нимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать воз-
можности»  (проект «Наша новая школа»).    Решение задач воспитания и 
социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их 
всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной дея-
тельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая воз-
можность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стан-
дартом нового поколения. Учебный план для начальной школы включает для каждого 
класса   10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация ко-
торых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школь-
ников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 
образования.   Так же определены и виды деятельности. Реализация программы вос-
питания и социализации младших школьников будет способствовать:   

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художе-
ственной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-
ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообраз-
ной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень го-
товности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 

Цель  – создание  модели организации внеурочной деятельности учащихся 1-4-х клас-
сов в процессе их воспитания и социализации. 

Задачи: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
учащихся начальных  классов; 
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- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в со-
ответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, опре-
делить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятель-
ности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответ-
ствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материаль-
но-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потен-
циал.    

 Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
-связь теории с практикой; 
-доступность и наглядность; 
-включение в активную жизненную позицию; 

      Система внеурочной деятельности в гимназии рассматривается как неотъемлемый 
компонент образовательного процесса и школы, позволяющих не только расширить 
диапазон базового образования, но и получить специальные научные и профессио-
нальные знания, навыки, умения, придать процессу образования творческий характер, 
обуславливая его целостность и многомерность в русле концепции непрерывного об-
разования.     

Основными направлениями  внеурочной деятельности гимназии являются:   

- общеинтеллектуальное (Шахматы, Игровой иностранный язык, Занимательная ин-
форматика, эрудит),  

- общекультурное (театральная гостиная) 

- спортивно-оздоровительное (Здоровейка),  

- духовно-нравственное (Радуга настроения, ИЗО-студия, Звонкие голоса),  

- социальное ( проектно-исследовательская деятельность, Познай себя, Граждановеде-
ние). 
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 Формы организации внеурочной деятельности. 

Название курса Направления 
деятельности 

Виды деятельно-
сти Классы Количество 

часов/нед. 

«Занимательная ин-
форматика» 

Научно-
познавательная 
Проектная 
Общественно-
полезная 

Практические за-
нятия по основам 
ИКТ. 
Создание проектов 
(презентации). 
Конкурсы рисун-
ков, презентации. 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д  

 
          Всего  
 по     1час 
  

 «Шахматы» Научно-
познавательная 
  

Практические за-
нятия по обучению 
игры в шахматы. 
Участие в олимпи-
адах, интеллекту-
альных конкурсах. 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д   

По 1 ч 
  

«Театр» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическая 
Научно-
познавательная 
  

Практические за-
нятия по культуре 
речи, ролевые иг-
ры, диалоговое 
общение, теат-
ральные постанов-
ки, участие в лите-
ратурных 
праздниках, вече-
рах. 
Проблемно-
ценностное обще-
ние 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д   

По 1 ч 
  

 «Звонкие голоса» Художественно-
эстетическая 
Научно-
познавательная 

Практические за-
нятия по музыке, 
вокалу, музыкаль-
ной культуре. 
Проблемно-
ценностное обще-
ние 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д   

По 1 ч 
 

Кружок 
«Граждановедение» 

Научно-
познавательная 
Военно-
патриотическое 
Туристско-
краеведческое 
Общественно-
полезное 
Проектная дея-
тельность 

Проблемно-
ценностное обще-
ние Практические 
занятия по краеве-
дению, экскурсии в 
музеи, в природу, 
походы по памят-
ным местам, дис-
путы, краеведче-
ские праздники, 
встречи с ветера-
нами, известными 
людьми края, Кон-
курсы различной 

 1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д   

По 1 ч 
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направленности, 
игры. 

«Ритмика» Спортивно-
оздоровительная 
Научно-
познавательная 
Художественно-
эстетическая 
Проектная 
  

Игровая, танце-
вальная, проблем-
но-ценностное об-
щение, досуговая. 
Праздники, кон-
курсы. 
Проекты: «Звезд-
ный дождь», «Ми-
нута славы», 
«Праздник танца». 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д    

По 1 ч 
  

«Здоровейка» Спортивно-
оздоровительная 
 
 

Практические за-
нятия, викторины, 
соревнования, кон-
курсы. 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д    

По 1 ч 
 

«Игровой иностран-
ный язык» 

Научно-
познавательная  
  
  

Практические за-
нятия по англий-
скому языку, роле-
вые игры, 
инсценирование. 
Проблемно-
ценностное обще-
ние. 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д    

 
По 2 ч 

«Проектно-
исследовательская 
деятельность» 

Научно-
познавательная 
 Проектная 
Общественно-
полезная 
 

 Создание проек-
тов (презентации). 
Исследовательская 
деятельность «Мое 
имя», «Моя родо-
словная» и др. 
Конкурсы рисун-
ков, презентации. 
 

1-а 
1-б 
1-в 
1-г 
1-д    

По 1 ч 
 

        50 час. 
 

Материально-техническое обеспечение 

     Следует отметить, что для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 
нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в начальной школе 
проводятся в две смены: 1 и 4 классы в первую смену, 2 и 3 классы – во вторую смену; 
все кабинеты начальных классов  располагаются на двух этажах, имеется столовая, в 
которой организовано двух-трех-разовое питание, библиотека,  имеется медицинский 
кабинет.  

   Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем для младших школьников, бассейном, стадионом, музыкаль-
ной техникой, библиотекой. Кабинеты трех первых классов оснащены компьютером,  
решается вопрос о комплектации еще двух кабинетов,  планируется приобрести мо-
бильный компьютерный класс-комплект; проектором, экраном оборудованы 3 кабине-
та, некоторые телевизором и DVD. Есть возможность работы с интерактивной доской. 
Имеется небольшая видеотека, методическая копилка. 
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Модель внеурочной деятельности гимназии 

Психолого-педагогический аспект 

Младший школьник  нуждается в формировании своей гражданской идентичности для 
достижения целостного самосознания. Он стремится сформировать свое  представления о се-
бе как о целостной личности с активной конструктивной социальной позицией, личности, для 
которой присущи нормы абсолютной морали.  

Ребенок младшего школьного возраста способен через зону ближайшего развития 
осваивать ролевые программы общения и поведения, пробовать присвоенные от взрослых 
программы  для выстраивания конструктивного общения со сверстниками, в том числе, и во 
время получения им дополнительного образования.   

Ребенок данного возраста очень нуждается в вознаграждении своих усилий со стороны 
общества, в силу того, что ему  нужно самоопределиться в направлении исполнения норм аб-
солютной морали.  

Позиционные ориентиры участников 

ПЕДАГОГ–профессионал = ребенок–ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
(пропедевтическая направленность дополнительного образования) 

Задача системы дополнительного образования: 

• помочь ребенку познакомиться с различными направлениями дополнительного обра-
зования; 

• создать условия для обязательного  общественного признании достижений ребенка в 
сфере дополнительного образования через систему воспитательной работы Учрежде-
ния.  

Организационные характеристики системы дополнительного образования 

1-2 классы. 
• Деление класса на подгруппы (знакомый микро коллектив).  
• Кружок, клуб, секция проводятся по расписанию для каждой подгруппы или группы.  
• Цикл кружков, клубов, секций для подгруппы меняется каждую четверть (не может 

быть рассчитан более чем на 9 занятий) 
• Презентация общественности (родителям, одноклассникам и т.д.) результатов усилий 

ребенка по созданию соответствующего продукта (танца, поделки, разученного спор-
тивного движения и т.д.) 

 
3-4 классы. 

• Деление детей на группы по интересам, но без учета классных детских коллективов.  
• Кружки, клубы, секции проводятся по расписанию для каждой подгруппы или группы.  
• Цикл каждого кружка, клуба, секции рассчитан на 17 занятий. 
• Презентация общественности (родителям, одноклассникам и т.д.) результатов усилий 

ребенка по созданию соответствующего продукта (танца, поделки, разученного спор-
тивного движения и т.д.) 

Ожидаемый результат: 

Ребенок скажет: «я знаю, какие таланты  и способности хочу развивать у себя через 
систему дополнительного образования в основной школе, но я пока не знаю, у кого и где 
это можно сделать».
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие сведения о МАОУ «Гимназии № 3» 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) разраба-
тывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 
его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение:  

• сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов 
и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем состав-
ляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы клю-
чевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и соци-
альный опыт (личностные результаты);  

Год основания (указать документ, 
дата, №) 

1933 г. – мужская семилетняя школа № 3 
1949 г. – средняя школа № 3 
1992 г. – гимназия № 3 (приказ ГорУНО № 154 от 
18.06.1992) 
1996 г. – школа-гимназия № 3 (приказ ГорУНО № 
9 от 18.01.1996) 
1999 г. – МОУ  гимназия № 3 (приказ ГорУНО № 
72 от 30.11.1999) 
2008 г. – МОУ гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова 
(постановление Мэра г. Хабаровска от 28.03.2008 
№ 714) 
19.09.2011 – МБОУ гимназия № 3 имени М.Ф. 
Панькова (приказ Управления Образования адми-
нистрации г.Хабаровска от 10.09.2011 № 156) 

Наименование ОУ 
(по Уставу) 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение г. Хабаровска «Гимназия № 3 имени 
М.Ф. Панькова» 

Место нахождения ОУ 
- юридический адрес 
(по Уставу) 
- фактический адрес  
(при наличии нескольких площадок, 
на которых ведется образователь-
ная деятельность, указать все адре-
са) 
- телефон 
- факс 
 -  e-mail 
-  адрес сайта в Интернете 

 
Российская Федерация, 680000 г. Хабаровск, ул. 
Московская, д. 10 
 
Российская Федерация, 680000 г. Хабаровск,  
ул. Московская, д. 10, - корпус 1 
ул. Шабадина, д. 12 – корпус 2 
 
22-77-40 
22-77-40 
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• обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной дея-
тельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педа-
гогов;  

• предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 
внеурочной работой для формирования современного качества образования.  

 Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ «Гимназия № 3» соответствует существующим гигиеническим нормативам.  

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется тре-
бованиями и нормами в соответствии с действующими санитарными нормами. В  гимназии 
соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся определен-
ные БУПом и с СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 
Нормативные условия 

Режим работы Режим пятидневной рабочей недели с двумя выходными 
днями при соблюдении валеологических требований к орга-
низации учебного процесса для 1-х классов. Для 2-4 классов 
– шестидневная учебная неделя. 

Начало занятий С 8.30 
Продолжительность  
учебного года 

При получении начального общего образования составляет 
34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность кани-
кул 

Продолжительность каникул в течение учебного года состав-
ляет 30 календарных дней, летом - 12 недель. 
Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года до-
полнительные недельные каникулы. 

Учебный год Условно делится на четверти 
Продолжительность уроков 2-3 классы (вторая смена)– 40 минут, 4 классы – 45 минут.. 

В 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 организуется 
ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, 
ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока 
по 45 минут. 
 

Продолжительность 
перемен 

10-20 минут 
• в середине учебного дня организована динамиче-

ская пауза продолжительностью не менее 40 ми-
нут; 

 

Наполняемость классов 25 человек и более 
Индивидуальные занятия и 
дополнительное образова-
ние 

По выбору учащихся проводятся во второй половине дня, по-
сле перерыва (не менее 40 минут после окончания уроков). 

Расписание занятий  Составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
нормами и правилами. 

Максимальная учебная 
нагрузка 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема мак-
симально допустимой нагрузки, установленной Санитарными 
правилами и нормами СанПиН 2.4.28-10 "Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях" 
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Домашние задания Задаются обучающимся с учетом возможности их выполне-
ния в следующих пределах: в 1 классе не задаются, во 2-м – 
объёмом до 1,5 часов, в 3-4-м - до 2 часов. В 1 классе обуче-
ние ведется без бального оценивания знаний учащихся. 

Режим работы в ГПД При 5-ти дневной учебной неделе: 
с 12.00   - 18. 00 
• для посещающих  ГПД организовано 2-х разовое 

питание и прогулки; 

 
Организационные условия 

Организация 
аттестации 
учащихся 

Во 2-ых – 4-ых классах – аттестация в соответствии с систе-
мой оценивания., закрепленной в данной программе 

Формы организации 
учебного процесса 

Классно-урочная система. 
Групповые занятия - осуществляется деление классов на две 
группы при наполняемости 25 и более человек при проведе-
нии занятий по иностранному языку (2-4 кл.) 

Организация 
дополнительного 
образования 

Дополнительное образование в гимназии осуществ-
ляется согласно выбору ученика.  МАОУ гимназия № 3 
имени М.Ф. Панькова  имеет лицензии на программы, по 
которым возможно  дополнительное образование обуча-
ющихся по дополнительным платным услугам 

Организация учебного про-
цесса в целях охраны жиз-
ни и здоровья детей 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетво-
рения биологической потребности обучающихся в движении: 
1.Спортивная секция «Баскетбол», «Волейбол», «Регби», и 
др. 
2. Творческие объединения: студия «Вдохновение»,  
3.Спортивные соревнования, конкурсы, Дни здоровья, купа-
ние в бассейне (в рамках летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей)     

Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 
возможность ознакомления: 

- с Уставом МАОУ гимназии №3 имени М.Ф. пань-
кова  и другими документами, регламентирующими осу-
ществление образовательного процесса; 

- ходом и содержанием образовательного процесса; 
- оценками успеваемости обучающихся; 
- режимом работы гимназии; 
- основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 
- достижениями гимназии. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 
- Совет гимназии, 
- Педагогический совет, 
- Попечительский совет, 
- Родительский комитет гимназии и классов. 

3. Организация родительского всеобуча по ступеням. 
4. Привлечение родителей к участию в общешкольных и 
классных мероприятиях. 
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     Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 
образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствовать-
ся возрастными особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечи-
вать образовательный процесс с учетом этих факторов:  

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие твор-
ческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудни-
чества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуника-
тивного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 
группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 
использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

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

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ори-
ентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 
оценивания осуществляется ОУ).  
      При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования дан-
ной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода уча-
щихся от одного уровня образования к другому. Реализация системно-деятельностного под-
хода должна предусматривать широкое использование учащимися и педагогами в 
образовательном процессе современных образовательных и информационно-
коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени образования. Ин-
форматизация начального образования ориентировано на ознакомление младших школьников 
с конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной 
культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. Информационная компетент-
ность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении ком-
пьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеурочных формах 
школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают 
индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ «Гимназия № 3» 

 Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, вы-
полняющих следующие функции: 

№ п/п специалисты функции 
1 учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 
2 Учитель-логопед Организация условий для успешного продвижения ребенка с 

нарушениями речи в рамках образовательного процесса 
3 психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для раз-

вития ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-
альными особенностями 

4 воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 
освоить внеучебное пространство как пространство взаимоот-
ношений и взаимодействия между людьми 

5 библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к ин-
формации, участвует в процессе воспитания культурного и 
гражданского самосознания, содействует формированию ин-
формационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 
анализу, оценке и обработке информации  

6 Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и текущую организационную 
работу 

7 Медицинский персо-
нал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 
функционирование автоматизированной информационной си-
стемы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомен-
даций по сохранению и укреплению здоровья, организует дис-
пансеризацию и вакцинацию школьников 

8 Информационнотех-
нологический персо-
нал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 
(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, систем-
ное администрирование, организацию выставок, поддержание 
сайта школы и пр.) 

Специалисты, участвующие в реализации основной образовательной программы 
начального общего образования: 

Должность Количество  
работников 

Образование Квалификация Курсы 
по 

ФГОС требуемое факт. среднее  
специаль-

ное 

высшее 
педагогиче-

ское 

без 
катег. 

2 кат. 1 кат. выс-
шкат. 

Учитель 
начальных 
классов 

9 24 16% 84% 5,5% 22% 38% 34,5% 100% 

Учитель-
логопед 

0 3 - 100% - 100% - - - 

Педагог-
психолог 

0 3 - 100% - 100% - - - 

Учителя-
предметни-
ки 

0 22 22% 88% 23% 23% 35% 19% 100% 

Воспита 
Тель ГПД 

0 1  100% 100% - - - - 
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 Методическая работа МАОУ гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова 
 по реализации ФГОС НОО 

 Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации Федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Задачи: 

1. выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению 
ФГОС; 

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО; 

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стан-
дарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные 
установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

№ Содержание деятельности сроки ответственные 
2019-2020 учебный год: 

Организация мониторинга готовности ОУ 
к введению ФГОС НОО 

1 Разработка плана мероприятий, ориентированных на решение 
вопросов ФГОС НОО в МАОУ гимназии № 3 имени М.Ф. 
Панькова 

Август 2019г. Зам. директора по 
УВР 
Драчко Е.В. 

2 Разработка плана-графика внедрения ФГОС в образователь-
ный процесс МОУ гимназии № 3 имени М.Ф. Панькова 

Октябрь 2019 г. Зам. директора по 
УВР 
Драчко Е.В. 

Руководство и помощь в работе руководителям школьных методических объединений (рабочей 
группы) педагогов 

1 Собеседование с руководителями МО о приоритетных 
направлениях деятельности МО по внедрению ФГОС 

сентябрь 2010г. Зам.директора по 
УВР 
Драчко Е.В. 

2 Составление плана-заказа для работы проектных групп по 
разработке необходимых локальных актов и программ, необ-
ходимых для введения ФГОС НОО 

сентябрь 2019г. Директор МАОУ 
гимназии № 3 име-
ни М.Ф. Панькова 
Глухова И.Н. 

3 Организация работы координационного совета по введению 
ФГОС НОО 

сентябрь 2019г. Директор МАОУ 
гимназии № 3 име-
ни М.Ф. Панькова 
Глухова И.Н. 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 
1 Организация работы проектной группы по внесению измене-

ний и дополнений в Устав образовательного учреждения (Из-
менения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет дея-
тельности; организация образовательного процесса; 
управление и структура (в части полномочий); права и обя-
занности участников образовательного процесса; финансово-
хозяйственная деятельность; список локальных актов. Везде – 
государственный образовательный стандарт заменить на Фе-
деральный государственный образовательный стандарт)  

Май - июнь 
2019г. 

Директор МАОУ 
гимназии № 3 име-
ни М.Ф. Панькова 
Глухова И.Н. 

2 Организация работы проектной группы по внесению измене-
ний в «Положение о системе оценок, формах и порядке про-
ведения промежуточной аттестации» в части введения ком-
плексного подхода к оценке результатов образования: 
предметных, метапредметных, личностных.  

май 
2019г. 

Зам.директора по 
УВР 
Драчко Е.В. 

3 Подготовка проектов приказов по общеобразовательному 
учреждению: 

   

 Об утверждении образовательной программы на 2019-2023 уч  
год 

август 
2019 г.   Об утверждении годового календарного учебного графика март 
2019г. 

http://www.%D0%BC%D0%BE%D1%8372%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8.%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/itogovaya-attestatsiya/gia-2011/normativnyie-dokumentyi/polozhenie
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 Об утверждении учебного плана май 
2019 

 Об утверждении программы внеурочной деятельности май 
2019г. 

 Об утверждении списка учебников и учебных пособий, ис-
пользуемых в образовательном процессе, перечень УМК 

Март 
2019 

 О проведении внутришкольного контроля по реализации 
ФГОС НОО 
  

Март 
2019г. 

 О внесении изменений в должностные инструкции учителя 
начальных классов, заместителя директора по УР, курирующе-
го реализацию ФГОС НОО, психолога, педагога дополнитель-
ного образования 

Май-июнь 
2019 

4 Организация работы проектных групп по разработке (коррек-
тировке) локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры общеобразовательного 
учреждения с учетом требований к минимальной оснащенно-
сти образовательного процесса (например, положения о куль-
турно-досуговом центре, информационно-библиотечном цен-
тре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). 

февраль-
сентябрь- 

2019г. 

Зам.директора по 
УВР 
Драчко Е.В. 

5 Формирование банка нормативно-правовых документов феде-
рального, регионального, муниципального, школьного уров-
ней. 

сентябрь 
2018г.– май 

2019 г. 

Зам.директора по 
УВР 
Драчко Е.В. 

6 Организация научно-методического обеспечения учебного 
процесса. 

сентябрь 
2018г.– май 

2019 г. 

 Научный руководи-
тель МАОУ гимна-
зии № 3 имени М.Ф. 
Панькова  

7 Организация работы проектных групп по разработке основной 
образовательной программы НОО образовательного учрежде-
ния: 

сентябрь 2018г. 
– март 2019 г. 

Зам. директора.по 
УВР  
Драчко Е.В. 

 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
 учебный план начального общего образования (1-4 классы) 
 программа формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся при получении начального общего об-
разования 

 программы учебных предметов, курсов обязательной части 
учебного плана 

 программы учебных предметов, курсов части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обу-
чающихся при получении начального общего образования 

 программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

 система оценки достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы 

Март 
2019г. 

Зам. директора.по 
УВР 
Драчко Е.В. 

 - Модель организации образовательного процесса, обеспечи-
вающей вариативность внеурочной деятельности обучающих-
ся 

март 2011г. Зам.директора.по 
УВР 
Драчко Е.В. 

8 Организация работы проектной группы по разработке Поло-
жения  
о разработке и утверждении основной образовательной про-
грамма начального общего образования, реализующей феде-
ральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования, утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
 

Ноябрь 2010г. Зам.директора.по 
УВР 
Драчко Е.В. 

9 Разработка диагностического инструментария для выявления 
профессиональных затруднений педагогов в период перехода 
на ФГОС НОО. 

Апрель-май 
2019г. 

Зам. директора.по 
УВР Драчко Е.В.., 
Суханова Л.В., 
Психолог  

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 
  

1 Составление перспективного плана повышения квалификации сентябрь 2018г. Специалист по кад-



Основная образовательная программа начального общего образования  
МАОУ «Гимназия № 3» 

 369 

учителей начальных классов рам Божок Н.Ф. 
1.1 Формирование заявки на курсовую подготовку учителей 

начальных классов по ФГОС 
Сентябрь 2018 
– май 2019 г. 

Зам.директора по 
УВР Седова Н.Ю.. 

1.2. Посещение курсов по реализации стандартов второго поколе-
ния 

в течение 
учебного года 

по графику 
ЦРО 

Зам.директора по 
УВР Седова Н.Ю 

1.3 Составление УМК на 2019-2020 учебный год: формирование 
перечня учебников и методических пособий по реализации 
ФГОС НОО в начальной школе 

январь – апрель 
2019 

Зам.директора.по 
УВРДрачко Е.В. 

2 Проведение методических совещаний, семинаров в рамках 
МО учителей начальных классов: 

   

 ФГОС начального общего образования: концептуальный осно-
вы, структура и содержание 
  

сентябрь 2018г. Зам.директора по 
УВР Драчко Е.В. 
  

 Совершенствование структуры и содержания начального об-
щего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ноябрь 2018г. 

 Концептуальные основы системно-деятельностного подхода февраль 2019г. 
 Как проектировать универсальные учебные действия в началь-

ной школе (практикум) 
декабрь 2018 г. 

 Формирование единого общего представления о новых обра-
зовательных результатах у всех участников образовательного 
процесса гимназии (тренинг) 

март 2019 г. 

3 Подготовка и проведение педсоветов:   Зам.директора по 
УВР Драчко Е.В.  " ФГОС – стратегия обновления содержания образования и до-

стижения нового качества его результатов" (теоретический) 
Март 2019г. 

4 Изучение и обобщение педагогического опыта по внедре-
нию в учебный процесс передовых педагогических техно-
логий: 

 Зам.директора по 
УВР Драчко Е.В. 

 Общественная презентация рабочих программ по предметам, 
программ дополнительного образования 

март 2019г. 

 Проведение открытых уроков по использованию технологии 
личностно - ориентированного и деятельностного подходов в 
обучении 
( в рамках Дня открытых дверей) 

Апрель 
2019г. 

5 Организация работы по самообразованию педагогов: сентябрь, 
2018г. 

Зам. по УВР 
Драчко Е.В. 

 Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью 
изучения требований ФГОС 

ноябрь, 2018г. Рук. МО учителей 
нач. кл. 

 Творческие отчеты по самообразованию педагогов ( в рамках 
проведения методической недели) 

апрель, 2019г. Рук. МО учителей 
нач. кл. 

Психолого-педагогические условия: 

 направлены 
• на обеспечение преемственности дошкольного и начального общего  школьного 

образования; 
• на формирование и развитие психолого- педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся; 

• на обеспечение вариативности направлений  и форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса; 

• на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения. 

     Для облегчения и сокращения периода адаптации к образовательному процессу к занятиям 
с детьми привлекаются педагог-психолог, учитель-логопед. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной школы построено с уче-
том возрастного психофизического развития обучающихся: 

• прием детей в школу осуществляется при достижении ими на 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет и 6 месяцев; 
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• для профилактики переутомления  обучающихся в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул; 

• при составлении расписания уроков чередуются различные по сложности  предметы в 
течение дня и недели; 

• уроки проходят в игровой форме, часть уроков в 1 полугодии спланирована и 
проводится в нетрадиционной форме (уроки-экскурсии, уроки-игры, уроки-
театрализации и т.д.), на уроках используется наглядность; 

• использование на уроках  инновационных технологий  допустимо только при 
отсутствии их негативного влияния на функциональное состояние и здоровье 
обучающихся; 

• для удовлетворения биологической потребности в движении в 2-4 классах проводится 
3 часа физкультуры в неделю; 

• двигательная активность, помимо уроков физкультуры,  обеспечивает за счет: 
физминуток; организованных подвижных игр на переменах; спортивного часа в 
режиме ГПД; внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению; 
внеклассных спортивных мероприятий. 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Направления дея-
тельности 

Планируемые ре-
зультаты 

Виды и формы де-
ятельности, меро-

приятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 
педагогических ра-
ботников 

Рекомендации, 
приемы, упражне-
ния и др. материа-
лы 

Индивидуальные, 
групповые, темати-
ческие консульта-
ции 

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
зам. дир. по УВР 

Консультирование 
родителей по во-
просам  обучения и 
воспитания 

Рекомендации, 
приемы, упражне-
ния и др. материа-
лы 

Индивидуальные, 
групповые, темати-
ческие консульта-
ции 

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
зам. дир. по УВР 

Информирование 
родителей (закон-
ных представите-
лей) по психолог-
педагогическим во-
просам 

Организация рабо-
ты семинаров, тре-
нингов, родитель-
ских собраний, 
информационных 
стендов и т.д. 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
зам. дир. по УВР, 
педагоги 

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагоги-
ческих работников 
по вопросам разви-
тия, обучения и 
воспитания детей 

Организация мето-
дических меропри-
ятий 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 

Психолог, логопед, 
зам. дир. по УВР 
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Направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса 
 
Направления 
деятельности 

Планируемые ре-
зультаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответствен-
ные 

Сохранение и 
укрепление  
психологиче-
ского здоровья 
обучающихся 

Позитивная динами-
ка развиваемых па-
раметров 

Разработка рекомендация для 
педагогов, родителей по сохра-
нению психологического здо-
ровья детей; 
Внедрение здоровьесберег. тех-
нологий в образовательный 
процесс; 
Организация и проведение ме-
роприятий, направленных на 
сохранение и укрепление пси-
хологического здоровья. 

В течение 
курса обу-
чения 

Учителя-
предметники, 
Педагог-
психолог;  
зам. дир по 
УВР 

Формирование 
ценности здоро-
вья и безопас-
ного образа 
жизни 

Эффективное внед-
рение в систему ра-
боты образователь-
ного учреждения 
программ, направ-
ленных на формиро-
вание ценности здо-
ровья и здорового 
образа жизни, в ка-
честве отдельных 
образовательных 
модулей или компо-
нентов, включённых 
в учебный процесс 

1. Физкультурно-
оздоровительная работа; 
2. Пропаганда здорового 
образа жизни через урочную 
внеурочную деятельность; 
3. Конкурсы рисунков, 
плакатов сочинений о здоровом 
образе жизни 

В течение 
курса обу-
чения 

Классные ру-
ководители, 
педагоги-
предметники, 
зам. дир по ВР 

Дифференциа-
ция и индиви-
дуализация обу-
чения 

Выбор индивиду-
альной образова-
тельной траектории 
для обучающихся 

Построение урочной и вне-
урочной деятельности на прин-
ципах индивидуализации и 
дифференциации обучения; 
Коррекционная работа  логопе-
да и психолога; 

В течение 
курса обу-
чения 

Педагоги-
предметник; 
Психолог; 
Учитель-
логопед. 

Мониторинг 
возможностей и 
способностей 
обучающихся, 
выявление и 
поддержка ода-
ренных детей и 
детей с ОВЗ 

Выявление одарен-
ных детей, детей с 
ВОЗ. 
Эффективная реали-
зация программ ра-
боты с одаренными 
детьми и детьми с 
ВОЗ. 
Составление «банка 
данных» одаренных 
детей».  
Портфолио. 

Психолого-
педагогическаядиагности, ана-
лиз медкарт, 
Работа психолога по индивиду-
альным планам. 
ИГЗ, факультативы, внеурочная 
деятельность по интересам. 
Работа по индивидуальным 
планам. 
Конкурс «Ученик года», уча-
стие в предметных олимпиадах. 
Анализ участия во внешколь-
ных мероприятиях. 

В течение 
курса обу-
чения 

Педагоги-
предметники,  
Учитель-
логопед, пси-
холог, зам. дир. 
по ВР 

Формирование 
коммуникатив-
ных навыков в 
разновозраст-
ной среде и сре-
де сверстников 

Создание благопри-
ятного микроклима-
та в классном и 
школьном коллекти-
вах 

Внеклассная работа по форми-
рованию навыков общения и 
взаимодействия в классном 
коллективе, общешкольные ме-
роприятия, 
Изучение предмета «Риторика», 
Консультативная и коррекци-
онная работа психолога. 

В течение 
курса обу-
чения 

Педагоги-
предметники, 
классный руко-
водитель, пси-
холог 

Поддержка дет-
ских объедине-
ний, детского 
самоуправления 

Формирование эф-
фективной структу-
ры классного само-
управления, 
Выявление и под-
держка детей-
лидеров. 

Разработка и реализация внут-
риклассной схемы самоуправ-
ления,  
Участие детей в совете лидеров, 
конкурсы по различным 
направлениям деятельности ор-
ганов классного самоуправле-
ния. 

В течение 
срока обу-
чения 

Классные ру-
ководители, 
педагог-
психолог, зам. 
дир. по ВР 
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Диверсификация уровней и вариативность форм психолого-педагогического со-
провождения участников образовательного процесса 

 
форма уровень Виды деятельности ответственные 
профилактика Индивидуальный 

 
Групповой: 
Уровень класса, 
 
 
Уровень школы 

Инд. беседы, тестирование 
 
Классные собрания, семи-
нары, 
 
Общешкольные собрания, 
информационные стенды, 
сайт школы 

Кл.руководители, пси-
холог 
 
Классные рук., 
Психолог,  зам. дир. по 
УВР 
Директор, зам. дир по 
УВР и ВР 

диагностика Индивидуальный  
 
Групповой: 
Уровень класса 

Тестирование 
 
Мониторинговый опрос 

Психолог, логопед, 
учителя 
Психолог, учитель, 
зам. дир. УВР и ВР 

консультирование Индивидуальный 
 
Групповой: 
Уровень класса 
Уровень школы. 

Инд. консультация по за-
просу, необходимости  
Консультация 
 
Лекция, семинар 

Специалисты школы 
 
Специалисты школы 
 
Специалисты школы, 
соц. служб 

Развивающая ра-
бота 

Индивидуальный 
 
 
Групповой: 
Уровень класса 
 
 
Уровень школы 

Составление инд. планов, 
инд. занятия, участие в 
конкурсах. 
ИГЗ, факультативы, вне-
классные мероприятия, 
внеурочная деятельность 
Школьные конкурсы, 
олимпиады,  

Психолог, логопед, 
учитель 
 
учитель 
 
 
 
Зам. дир. по УВР и ВР 

Коррекционная 
работа 

Индивидуальный 
 
Групповой:  
уровень класса 

Инд. занятия 
 
Тренинги 

Психолог, логопед, 
учитель 
Психолог, учитель 

Просвещение Групповой Просветительская работа 
по формированию психоло-
гической культуры, разви-
тие психолого-
педагогической компетент-
ности обучающихся, адми-
нистрации, педагогов, ро-
дителей. 

Психолог, специали-
сты соц. Служб, педа-
гоги, администрации 

Экспертиза Индивидуальный 
 
Групповой 

Экспертная оценка образо-
вательных и учебных про-
грамм, проектов,  пособий, 
образовательной среды, 
профессиональной дея-
тельности  специалистов 
школы. 

МО, специально со-
зданные экспертные 
группы. 
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Система финансовых условий 

     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального 
общего образования в МАОУ «Гимназия № 3» опирается на исполнение расходных опера-
ций, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требовани-
ями ФГОС.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставля-
емых школой услуг с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 
основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа нормативного 
подушевого финансирования на уровне гимназии заключается в определении  стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем фи-
нансовых средств, необходимых для реализации ООП в нашем регионе в соответствии с 
ФГОС в расчете на одного обучающегося в год. Региональный расчетный подушевой норма-
тив покрывает следующие расходы школы на год: 

• Оплату работникам школы с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а 
также отчисления; 

• Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• Иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и 
др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

     Фонд оплаты труда школы состоит из базовой  части и стимулирующей части. Значение 
стимулирующей части определяется гимназией самостоятельно. Размеры, порядок и условия 
осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах школы и 
коллективном договоре. Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП, определены в локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах. В них включены: динамика учебных достижений 
обучающихся,   активность их участия во внеурочной деятельности, использование педагогом 
современных образовательных технологий (в том числе здоровьесберегающих), участие в ме-
тодической работе, распространение передового педагогического опыта, повышение профес-
сионального мастерства и др. 

Система материально-технических условий 

     МАОУ гимназия № 3 имени М.Ф. Панькова располагает материальной и информа-
ционной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В гимназии созданы санитарно-гигиенические условия, способствующие укреплению 
здоровья учеников: соблюдается питьевой режим, поддерживается чистота, соблюдаются 
нормы освещенности в классах, тепловой режим.        

Питание учащихся в столовой гимназии на 150 мест организовано с учетом возрастных 
особенностей.    Учащиеся, посещающие группы продленного дня, обеспечиваются двухразо-
вым или трехразовым питанием. 
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С целью обеспечения безопасности детей в гимназии установлена система видеонаблю-
дения, функционирует система громкой связи и оповещения, автоматическая противопожар-
ная система, кнопка тревожной сигнализации.  

Гимназия  оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  
В течение всего учебного времени охрану школы от проникновения посторонних лиц и 

соблюдение общественного порядка осуществляют работники вахты и сотрудники охранного 
агентства.Образовательное учреждение имеет необходимый набор помещений для начальной 
школы, предусмотренный ФГОС. 

Система информационно-методических условий 

     В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 
ООП начальной школы обеспечиваются современной информационно-образовательной сре-
дой. Под ИОС понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе раз-
нообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирова-
ние творческой, социально-активной личности, а также компетентность  участников образова-
тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с примене-
нием ИКТ технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Основными  ИОС в гимназии являются: 

• Информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• Информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• Информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• Вычислительная и информационно-телекоммуникационная  инфраструктура; 
• Прикладные программы. 
     В  образовательном учреждении обеспечен свободный доступ к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР за счет подключения кабинетов начальной школы к Интернет. Интернет –сайт 
гимназии используется для информирования всех участников образовательного процесса о 
ходе введения ФГОС НОО, а также для публикации и размещения образовательных 
продуктов. Учителя гимназии ведут электронный классный журнал. 

Учебно-методические условия 
     Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспечение ши-
рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организа-
цией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
     Реализация ФГОС НОО осуществляется по образовательной системе, сформированной 
МАОУ «Гимназия № 3», «Перспективная начальная школа», «Школа России», программе 
Л.В. Занкова. Обеспечение учебниками производится за счёт субвенций, направляемых на 
учебные расходы. Бесплатными учебниками обеспечиваются все учащиеся 1-4 классов. Фонд 
учебников библиотеки  пополняется за счет приобретения учебников и учебных пособий гим-
назического и регионального компонента. В школе имеются печатные и электронные прило-
жения к учебникам по всем учебным предметам. Библиотечный фонд  гимназии, помимо пе-
чатных образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, укомплектован  
детской художественной и научно-популярной литературой, имеются справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 
 
       Библиотечный фонд гимназии обеспечен учебным запасом учебников согласно 
количеству учащихся, а также включает дополнительную литературу для родителей и 
педагогов по актуальным проблемам обучения и воспитания. 
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Контроль за состоянием системы условий 

Вопросы, подлежа-
щие контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, 

место подве-
дение итогов 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС 
Внесение изменений 
в Устав ОУ 

Оценка соответствия 
Устава требованиям 
ФГОС 

Устав ОУ Директор  Оценка по кри-
териям: да/ нет 

Разработка ООП 
НОО 

Оценка ООП НОО 
требованиям ФГОС 

ООП НОО Зам. директора 
по УВР 

Протокол пед. 
совета 

Разработка и утвер-
ждение рабочих про-
грамм учебных 
предметов и вне-
урочной деятельно-
сти 

Оценка соответствия 
программ требовани-
ям ФГОС 

Рабочие про-
граммы учеб-
ных предме-
тов и 
внеурочной 
деятельности 

Зам директора 
по УВР и ВР, 
руководители 
МО 

МО 

Кадровое обеспечение 
Обеспечение поэтап-
ного повышения ква-
лификации учителей 
начальных классов, 
членов администра-
ции по вопросам 
ФГОС 

Отследить обучение 
педагогов на курсах 
по ФГОС 

Учителя 
начальных 
классов, ад-
министрация 

Зам. директора 
по УВР 

Коррекция 
плана-графика 
курсовой под-
готовки 

Финансово-экономическое обеспечение 
Внесение изменений 
в локальные акты, 
регламентирующие 
установление зара-
ботной платы работ-
ников ОУ, в том чис-
ле стимулирующих 
надбавок и доплат с 
учетом ФГОС 

Оценить состояние 
нормативно-
правовой документа-
ции по установлению 
заработной платы 
работников ОУ, в 
том числе стимули-
рующих надбавок и 
доплат с учетом 
ФГОС 

Локальные 
акты 

Директор ОУ, 
председатель 
профсоюзного 
комитета трудо-
вого коллектива 
ОУ 

Оценка: да/нет 

Информационное обеспечение 
Сопровождение 
страниц сайта ОУ по 
ФГОС  

Оценка использова-
 а для информирования 

енности о ходе 
 ФГОС 

Сайт ОУ Зам директора 
по УВР 

Совещание при 
директоре 

Материально-техническое обеспечение 
Оснащение ОУ в со-
ответствии с мини-
мальными требова-
ниями ФГОС 

Оценка материально-
технической базы в 
соответствии с 
ФГОС 

Материально-
техническая 
база началь-
ной школы 

Директор Составление и 
реализация 
плана поэтап-
ного оснаще-
ния кабинетов 
начальной 
школы 

Методическое обеспечение 
Обеспечение ОУ 
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собиями, ресурсами, 
программами 

Оценка учебно-
методического фонда 
ОУ 
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