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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ лицея №2 

г.Сердобска разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и рассчитана на 4 года. 

Основой для разработки образовательной программы являются следующие нормативные 

документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации "  

(с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (в редакции 

приказов от 26.11.2010г №1241, от 22.09.2011г №2357, от 18.12.2012г №1060).И 

 Инструктивно-методического письма  «Об организации образовательного процесса в 1-4-х  

классах образовательных организаций Пензенской области в 2014-2015 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010   зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

03.03.2011, рег. № 19993); 

• Устав школы. 

 

             Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Достижение новых результатов образования достигается благодаря 

эффективному УМК.  

МОУ лицей №2 работает по УМК «Школа России», так как эта программа способствуют 

решению  следующих задач: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим; 

 укрепление физического  здоровья  обучающихся, развитие их творческих способностей. 

  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. 

 

Основными принципами (требованиями)  системы обучения «Школа России» являются: 

 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2.Принцип целостности образа мира связан  с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и 

явлениями. 
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3.Принцип практической  направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения  учебных 

задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трех единиц в область словарей, научно-популярных и научных книг, журналов и газет, других 

источников информации; умений работать в сотрудничестве (малой и большой учебных группах) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора), способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это 

использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через 

систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, а более подготовленные учащиеся 

имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную систему повторения, что 

приводит к принципиально новой структуре  учебников и подаче материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

участие их в оздоровительных мероприятиях. 

 

        Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования.  

Образовательная программа рассчитана на учащихся от 6,6 – 11 лет. 

 

Данные о МОУ лицее №2 г.Сердобска 

 

1.МОУ лицей №2 Г.Сердобска является муниципальным общеобразовательным  учреждением, 

реализующим общеобразовательные программы   начального общего, основного общего и среднего  

общего образования. 

Полное наименование лицея в соответствии с еѐ Уставом — Муниципальное  

общеобразовательное учреждение лицей №2 г.Сердобска.  Сокращенное наименование: МОУ  лицей 

№2 г.Сердобска. 

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Вид: лицей. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

2. Юридический адрес:  

442895, Пензенская область, Сердобский район, г.Сердобск, ул.Ленина, 116 Телефоны: 8(841 67) 

2-09-24, 8(841 67) 2-29-92. 

3. Учредитель школы: Отдел Образования Сердобского района  

4.  Лицей в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ним, Уставом лицея. 

5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, штамп. 

6. Отношения учреждения с  обучающимися и их родителями     (лицами, их заменяющими) 

регулируются в порядке, установленном Уставом школы. 

7. Отношения между школой и учредителем определяются договором, заключенным в 

соответствии с законодательством. 

8. Лицензия выдана Министерством образования Пензенской области    на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 
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        9. Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный   № 5404  от 08.04.11 г.)  

дает право лицею на выдачу выпускникам аттестата об основном общем и среднем общем образовании.  

       10. Директор:  Савѐлова Зоя Петровна 

       11. Ресурсное обеспечение. 

Количество учителей, работающих в начальной школе, - 10 человек 

Имеют высшую категорию                                             - 4 человека  

Имеют первую категорию                                  - 3 человека   

Имеют вторую категорию                                                  - 1 человек  

Не имеют категории                                  - 2 человека   

         

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

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

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

лежащая в основе современной научной картины мира. 

        В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. 

        Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

               

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 в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

                • способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

                • чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

                • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
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поступков окружающих людей; 

                • развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

                • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

                • установка на здоровый образ жизни; 

                • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

                • эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

                Выпускник получит возможность для формирования: 

                • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

                • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

                • адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

                • установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

                • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

                • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

              

Регулятивные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • принимать и сохранять учебную задачу; 

                • учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

                • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

                • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

                • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

                • различать способ и результат действия; 

               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; 

                • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые 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 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые); 

                • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
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себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

                • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

                • строить сообщения в устной и письменной форме; 

                • ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

                • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

                • осуществлять синтез как составление целого из частей; 

                • проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

                • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

                • устанавливать аналогии; 

                • владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

                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; 

                • 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; 

                • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

                • произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

                

Коммуникативные универсальные учебные действия 

                Выпускник научится: 

                • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

                • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

                • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

                • формулировать собственное мнение и позицию; 

                • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

                • строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

                • задавать вопросы; 

                Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

                • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

                • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
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                • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

                • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

                • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

                • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей  прописываются в рабочих 

программах отдельно по каждому предмету. 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

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

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла     (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 



9 

 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 

ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а 

также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные    

формы и методы 

контроля 

Иные формы 

 учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 

-диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль    

техники чтения 

- анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

         - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Уровни оценки и сопоставление 

уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и  учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с 

оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
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итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только 

освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие еѐ 

самоактуализации. 

 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

  



13 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Логические УД: 

- 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, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно – следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приѐм решения 

задач. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России»). 

 Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знаний, умений и навыков, - вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

Личностные  жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно – этическая 

ориентация 

Регулятивные  

  

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

действий (+ технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

  

  

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источников 

информации 

Познавательные  логические  

  

формирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно – 

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные  

  

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа 

 

 



16 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к 

основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей 

ступени.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определѐнный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счѐт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования 

умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 

начальной и основной школе. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития ребѐнка. 

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над еѐ достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные,  

коммуникативные 

действия 

Функционально – 

структурная сформированность 

учебной деятельности. 

 Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия. 

  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и освоений 

действий. 

Осознанность и 

критичность учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 
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реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приѐмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учѐтом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

 

2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

  Перечень учебных программ: 

 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Иностранный язык (английский  язык) 

4. Математика 

5. Информатика 

6. Окружающий мир 

7.Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры») 

8. Изобразительное искусство 

9. Музыка 

10. Технологи. 

11. Физическая культура 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

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

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

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
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также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

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

предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

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

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

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

даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих  программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов содержат: 

 пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, цель и задачи 

содержания учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса;  

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Нормативно правовой и документальной основой программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 
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Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

В области 

формирования 

личностной культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность; 

- гражданственность – долг перед Отечеством; 

- семья – любовь и верность, забота и помощь; 

- личность – саморазвитие и совершенствование; 

- труд и творчество; 

- наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине; 

- традиционные религии – представление о вере и духовности; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека; 

- природа – эволюция, родная земля; 

- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования  

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 

социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, начинается формирование у ребѐнка положительного отношения к образованию, школе, 

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, 

характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребѐнка, 

которые требуют учѐта при формировании подходов к организации его духовно нравственного 

развития и воспитания. 

Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует 

основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного развития и воспитания 

ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и воспитания 

(семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

и общественных организаций). 

В основе программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной 

жизни лежат следующие принципы: 

- Принцип ориентации на идеал. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Примерные виды деятельности МОУ лицея №2 г.Сердобска по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию младших школьников 

 

Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

- уроки эстетического 

цикла: музыка, ИЗО, 

технология; 

- уроки литературного 

чтения; 

- уроки окружающего 

мира; 

- курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»; 

 

«ТРИЗ –Технология 

инноваций» 

«Здоровое питание» 

«Игровая экономика» 

«Зазеркалье» (театр.) 

«Бусинка» (музык.) 

 «Я в мире спорта» 

«Шахматная школа», 

Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

 

Объединения по интересам 

- музыкальная школа, 

- художественная школа, 

- спортивная школа, 

- танцевальный, 

- подвижные игры. 

 

Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные 

различным календарным датам. 
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Спортивно – 

развлекательные 

мероприятия. 

 

Индивидуальные 

беседы с учащимися. 

 

 

Внешкольные виды 

деятельности. 

- тематические экскурсии по 

городу. 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и 

продолжаться во внеурочной деятельности. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно – нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

 Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития и 

воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива ОУ. Школа может взаимодействовать, в 

том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом ОУ и родительским комитетом 

ОУ; 

- проведение отдельных и совместных мероприятий. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных факторов их 

духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

- совестная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных педагогических 

ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей школа использует различные 

формы работы: родительские собрания на духовно – нравственные темы, проведение совместных 

праздников и мероприятий, организация совместного досуга родителей и детей. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
В результате  реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других объектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственными усилиями обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре  российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми  нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического и социально – психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образование, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических  и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА  ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, формирование представлений 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 
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природе, безопасного для человека и окружающей среды как ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

 

 Задачи программы: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 

- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

2) научить обучающихся: 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- бережному отношению к природе;    

3) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

5) сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления 

пищи; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим 
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питанием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная 

организация учебной и 

внеурочной  деятельности 

обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная 

организация физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организуется работа спортивных секций: футбол, легкая 

атлетика, баскетбол, волейбол 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 

мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные 

праздники, походы. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

- в летний период организуется работа летних 

оздоровительных  лагерей  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские 

собрания по вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек, походов. 

 

 

5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

          Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Единой концепции специального 

федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и  

воспитания таких детей; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 
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Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Основной образовательной программы. 

Задачи:  

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и  

обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной  

деятельности; 

-  воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей 

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается с 

момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается 

противоречие между возрастающей потребностью образовательных учреждений в дифференциации 

и индивидуализации процесса обучения в связи с нарастанием нарушений физического и 

психического развития и увеличением числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и 

слабостью существующих форм помощи детям с задержкой психического развития, обучающимся в 

общеобразовательной школе.  

 При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение 

любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа занимает центральное 

положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов 

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной деятельности.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный  

подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению  

учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по  

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

К числу основных условий относятся:  

– введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения  

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

– интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического  

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

– разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,  

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитации-онных); 

– объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании  

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

– расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых  

услуг детям и родителям;  

– развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские  

работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности медицинских и 

образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трѐх подходов:  
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– нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  

– комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребѐнке;  

– междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную деятельность  

специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику 

решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический и 

теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические предпосылки.  

Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве человека и общества, 

ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о личности как субъекте 

познавательной деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном 

теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л. С.Выготский), на теории 

деятельности, разработанной в трудах отечественных психологов (А, Н.Леонтьева, П. 

Я.Гальперина), на теории общей обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, З. 

И.Калмыкова), на исследованиях клинико-физиологических и психолого-педагогических 

особенностях детей с задержкой психического развития (М. С.Певзнер, Т. А. Власова, В. И. 

Лубовский и др.), на концепции коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Н.Н.Малофеев, С. Г.Шевченко). 

В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении  все шире используются 

нейропсихологические подходы, что позволило нам сформулировать задачи, отобрать содержание, 

методы и приемы в работе с учащимися на основе факторного, а не симптоматического анализа 

проблем в обучении. Это делает коррекционную работу не только более эффективной, но и 

развивающей. 

Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, вызывающие трудности в 

обучении детей с задержкой психического развития в сравнении с нормально развивающими 

учащимся; выявили характер затруднений при овладении письмом учащимися с задержкой 

психического развития, обусловленный с одной стороны, неподготовленностью устной речевой 

базы, с другой – недостаточным уровнем развития операциональных и функциональных 

компонентов письменной речи; познавательной деятельности. 

Причины неуспеваемости разбили на четыре группы: 

1.Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании ребенка, 

конфликтные отношения в семье). 

2.Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, используемых учителем). 

неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3.Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в развитии 

мотивационной сферы детей.  

4. Личностные (особенности нервной системы, терты характера, состояние здоровья восприятие. 

Уровень самооценки). 

 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогическогосо провождения, 

его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в развитии  

сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана 

решения.  

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении являются:  

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого 

(«на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового 

образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

-мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; интеллектуальный 

потенциал); 

-памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая); 

-исследование быстроты и гибкости мышления. 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, 

патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний, умений, 

навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, заносятся 

либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая отражает в себе все  

вышеперечисленные параметры. (В тетрадь заносить все сведения, поступающие на ученика;  

корректировка сведений, отслеживания развития.) 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того, чтобы составить 

индивидуальные программы развития учащихся и рабочую программу развития класса, необходима 

помощь методической и научной литературы по данной проблеме, опора на уже имеющиеся, опыт 

коллег по работе. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Составляется сводная таблица 

медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Изучение 

ребенка 

 

 

Содержание работы 

 

Где и кем выполняется 

работа 

 

 

     Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации. Физическое 

состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения).  

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

 Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

логопедическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
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работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное,  

структурное); понятийное (интуитивное,  

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная,  

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. 

 Индивидуальные особенности.  

Моторика. Речь. 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

 

Социально- 

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности.  

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость,  

эгоизм. Поведение.  

Уровень притязаний и самооценка. 

 

 

Посещение семьи ребенка  

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий.  

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент  

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в  

различных видах 

деятельности. 

 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом);  

и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации,  
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способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся  

чувствовал себя в гимназии комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и  

др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих  

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой деятельности детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

 - использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение  

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания  

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического  

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении  

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся,  

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и  

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,  

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

  Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических  

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка,  

проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от нарушения  

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной  

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и  

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок,  

рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности).  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального  

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для  

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности 

и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на  

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы поведения.  

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой моторики)  

облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов.  

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на  

формы продолжения образования.  

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. Обеспечение условий 

коррекции недостатков учебной деятельности. 

 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся.  

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.  

4. Диагностика определения степени помощи.  

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

 

Уровни обучаемости 
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I уровень учебной деятельности – общекультурный, демонстрирует ученик, который понимает 

основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, отвечает на 

вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень – прикладной – требует от ученика, кроме перечисленного, выполнения заданий в 

измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности (взаимосвязи) понятийного  

аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень – творческий – демонстрируют дети, способные решать проблемы, выходящие за рамки 

курса, способные самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

 

 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Учебный план начального общего образования МОУ лицея №2 г.Сердобска. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования МОУ лицея №2 г.Сердобска    обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторской нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 
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2. Математика и информатика Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4. Основы религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

   В основе обучения  лежит  УМК «Школа России».  

Содержательный аспект   предложенных    учебных  курсов  регионального компонента 

изучаются как отдельные учебные предметы  или    интегрируются с предметами инвариантной 

части учебного плана. 

Часы  компонента образовательного учреждения используются для   изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных 

предметов, спецкурсов, курсов по выбору, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Режим образовательного процесса 
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Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения. Образовательный процесс  на первой ступени общего образования 

осуществляется в   в условиях 5-дневной учебной недели в 1 классе и 6-дневной учебной недели во 

2 – 4 классах.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года  в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 1-е класс – 21 час, 2-е – 4-е 

классы – 23 часа при шестидневной учебной неделе с продолжительностью урока 45 минут ( для 1-х 

классов в I полугодии – 35 минут). 

Продолжительность учебного года  в 1-ом  классе – 33 учебных недели, во 2 – 4 классах – 34 

учебных недели, в 5 – 11  классах – 34 учебных недели. Продолжительность уроков – 45 минут. 

В 1-х классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут; 

- январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

          Обучение  осуществляется в две смены. Начало занятий - в 8.00 (1-ая смена), 12.40 (2-ая 

смена).  Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены – 

по 15 минут каждая. 

 

  Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования, на 

33 учебные недели в 1-х классах и на 34 учебные недели во 2-4 классах. 

Продолжительность урока учащихся 1-х классов —35 минут в первой и второй четверти  и 

45 минут со третьей четверти, во 2-4 классах —45 минут. 

В 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО, учебный план представлен обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть составляет 80% общего объѐма нормативного времени и представлена следующими 

предметными областями: филология (предметы: «Русский язык» -  3 часа в 1 классе, 4 часа 

во  2- 4 классах, «Литературное чтение» - 2 часа – в 1 классе, 3 часа  во 2 -4 классах, 

«Иностранный язык» - 2 часа во 2-4 классах), математика и информатика (предметы: 

«Математика» – по 4 часа в 1-3 классах, в 4 классах -3,5ч математики, 0,5ч информатики), 

обществознание и естествознание (окружающий мир) (предметы: «Окружающий мир» - по 

2 часа – в 1-4 классах), основы религиозных культур и светской этики (предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» - 1 час в 4 классах, на основании проведѐнного 

мониторинга мнений родителей и обучающихся изучается модульный курс «Основы 

православной культуры»),  искусство (предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка» 

- по 1 часу в 1-4 классах), технология (предметы: «Технология» - по 1 часу в 1-4 классах), 

физическая культура («Физическая культура» - по 3 часа в 1-4 классах).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% 

общего объѐма нормативного времени и  представлена следующими предметными 

областями: математика и информатика (предметы: математика – 0,5 ч в 4 классах, 

информатика – 0, 5ч в 4 классах), филология (предметы: «Русский язык» -  2 часа в 1 классе, 

1 час во  2-3 классах, «Литературное чтение» - 1 час – в 1-4 классах), технология (предметы 

: «Технология» - 1 час во 2-4 классах); а также региональными курсами, обеспечивающими 

различные интересы обучающихся: «Полезные навыки» - по 1 часу в 1-4 классах, «Развитие 

речи» - по 1 часу во 2-3 классах. 
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По количеству учебных часов учебный план начального общего образования для 1-4 

классов соответствует  требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по всем образовательным областям и предметам. 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов Всего 

I 

 класс 

II 

класс 

III 

 класс 

IV 

класс 

1. Обязательная часть    

Филология Русский язык 3 4 4 4 15 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 3,5 15,5 

Информатика - - - 0,5 0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  17 21 21 22 81 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

4 5 5 4 18 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 0,5 0,5 

Информатика - - - 0,5 0,5 

Филология Русский язык 2 1 1 - 4 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

Полезные навыки 1 1 1 1 4 
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(окружающий мир) 

Технология Технология - 1 1 1 3 

 Развитие речи - 1 1 - 2 

       

 Предельно 

допустимая учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

 21     

 

99 

Предельно 

допустимая учебная 

нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

  26 26 26 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

 

2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий.   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного учреждения в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов,   олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения.  

 

При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены следующие принципы: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  

 Принцип преемственности  

 Принцип учета социокультурных особенностей школы.  

 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  

 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.  

 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) используемого в 

образовательном процессе.  

 

 

План внеурочной деятельности  

 

Направление 

внеурочной деятельности 

Название и форма 

объединения 

Кол-во часов для 

реализации 

программы (на год) 

I II III IV 

1. Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровое питание» 

«Я в мире спорта» 

«Шахматная школа» 

 

33 

33 

 

 

34 

34 

 

34 

34 

34 

34 

34 

«Разговоры о правильном 

питании» 

33    

2. Общеинтеллектуальное «ТРИЗ-Технология инноваций» 33 

 

34 34 34 

3. Социальное  

 

 «Игровая экономика» 

 

   

 

34 

 Театральная студия 

«Зазеркалье» 

  

 

34  34   

Музыкальная студия 

«Бусинка» 

 33       

 

Результаты внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
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отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности используются 

разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система условий учитывает особенности школы, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребѐнка в 

рамках образовательного процесса 

11 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путѐм обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 

информации 

1 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

2 

 

 - уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: 

все учителя начальных классов своевременно и регулярно принимают участие в курсовой и 

квалификационной  подготовке. 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

в лицее созданы благоприятные  условия для участников образовательного процесса: 

обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная 
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система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы для каждого 

установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 128 

кб/с ). 

Пришкольная территория  благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории 

соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся  в соответствии с СанПиН. Имеется 

физкультурно – спортивная зона, спортивно – игровые площадки.          

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графику. 

Учебно-методическая база реализации учебных программ: 

в школе  20 кабинетов, из них компьютерных классов – 2, начальные  классы – 5 ,  кабинет 

технологии – 1, мастерских – 1,  спортзалов – 1, лаборантских – 2. Имеется библиотека. 
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Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

      начального общего образования 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная  начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея №2 г.Сердобска       начального общего образования «Русский язык» составлена 

на основе примерной программы начального общего образования. Образовательная  программа 

соответствует ФГОС НОО. 

Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

 

Структура документа 

Образовательная  программа включает:  

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

  

            Общая характеристика  предмета  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же 

среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  



41 

 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, 

культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 

анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 

раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 

актуальных для практики общения младших школьников. 
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Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также 

связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 

оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

В учебном плане МОУ лицея №2 отводится 641 час для обязательного изучения предмета 

«Русский язык», из них 50 ч отводится изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 

10 учебных недель). Во 2—3 классах на изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4-ом классе – 136 часов (4 ч. в неделю).   

Содержание учебного предмета по годам обучения 

В таблице приведено примерное распределение часов и основных разделов курса  «Русский 

язык» по годам обучения 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Синтаксис и 

пунктуация 

10ч 20ч 35ч 30ч 

Морфемика  11ч 26ч 63ч  

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика 

27ч 50ч   

Морфология   30ч 62ч 120ч 

«Орфография», 

«Лексика», 

«Речевое 

развитие» 

Изучаются во всех разделах курса. 

 

Остальные часы отводятся на повторение и проведение проверочных и контрольные работ. 
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1 год обучения (165ч – 115ч обучение письму и 50ч русский язык) 

 

Основная цель: 

• развивать фонематический слух;  

• обучать первоначальному чтению и письму;  

• расширять и уточнять представления детей об окружающей действительности в ходе чтения, 

организации экскурсий, наблюдений;  

• обогащать словарь учащихся и развивать устные (слушание и говорение) и отчасти письменные 

(письмо) виды речи 

• формировать интерес к детской книге и самостоятельному чтению 

 

Предметные задачи: 

• Развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы,  определять 

последовательность предстоящих действий; осуществлять  контроль и оценку их правильности, 

поиск путей преодоления ошибок  

• Научиться делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки,  

• Научить устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками.  

• Научить обозначать звуки буквами,  

• Научить составлять и читать слоги и слова, овладеть процессом сознательного, правильного и 

плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

 

Педагогические задачи: 

• ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов; развести два 

вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника; 

• организовать освоение учащимися первых шагов самостоятельной работы; 

• обеспечить освоение учащимися различных форм работы на уроке, в том числе взаимодействия 

между учащимися (парная, групповая работа). 

 

Детские действия: 

• Деление предложений на слова, слов на слоги, слоги на звуки 

• Вычленение звуков их слов, их характеристика 

• Обозначение звуков буквами (письмо) 

• Чтение слов по слогам или целыми словами 

 

Педагогические действия: 

• подбор заданий, позволяющих выявить начальный уровень знаний при поступлении в школу; 

• разработка «правил игры» во время урока; 

• отслеживание хода освоения материала с целью выявления динамики продвижения каждого 

учащегося 

• проведение работы по формированию у учащихся пооперационного контроля за своими 

действиями  

• организация проведения учащимися контроля своих действий по образцу, а также 

осуществление различных переходов между ними; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся;  

• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по результатам 

текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся. 

 

Обучение грамоте (207ч) 

 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Обучение письму 115ч Овладение письмом, 

обозначение на письме звуков буквами,  

составление слова из букв и слогов разрезной азбуки,  

правильно списывать буквы и слова с рукописного и печатного 
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текстов 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и короткие предложения из подобных слов, писать 

большую букву в начале предложения, в именах людей и кличках 

животных.  

Обучение чтению 92ч Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 

словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.  

Планируемые результаты на конец периода обучения грамоте (письмо и чтение) 

Обучающиеся должны знать: 

все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, 

буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и) и мягким 

знаком; 

 определять место ударения в слове; 

  вычленять слова из предложений; 

 четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3—5 

слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  

 устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли 

данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 

обозначающие несовпадение. 

       

 Навыки чтения.  

I  полугодие.  

Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и 

обозначающими их буквами. 

 II  полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами 

небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения незнакомого текста 

не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.  

Русский язык (50ч) 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

   Фонетика и 

графика 

27ч Звуки речи и слово. Звуки гласные и согласные. Буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки. 

      Обозначение буквами е, ѐ, ю, я двух звуков в начале слова [й’э], 

[й’о], [й’у], [й’а]. 

      Звук [й’] и буква й. 

      Мягкие и твердые согласные; обозначение мягкости согласных на 

письме мягким знаком (ь), буквами е, ѐ, ю, я. 

      Произношение согласных перед звуком [и]. 
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      Только мягкие согласные звуки [й’], [ч’], [щ’]. 

      Только твердые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. Произношение и 

обозначение на письме слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—

щу. 

      Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, 

мель, яма, ель и т. д. 

      Деление слов на слоги. 

      Перенос слов. 

      Ударение. 

      Согласные звонкие и глухие, парные и непарные по звонкости и 

глухости. 

      Произношение и обозначение на письме парных согласных в 

конце слова и перед гласными (общее знакомство). 

Слово  11ч Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имя 

собственное. 

      Слова, близкие по смыслу; слова, противоположные по смыслу; 

слова и оттенки их лексического значения. Эмоциональная окраска 

слова. 

Синтаксис и 

пунктуация 

10ч Предложение, его смысловая и интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели высказывания (без терминологии) 

и эмоциональной окраске. Интонация; предложения 

восклицательные и невосклицательные. Оформление предложения в 

устной речи (повышение и понижение тона речи, пауза) и на письме 

(знаки препинания: точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак). 

Проверь себя 2ч  

 

Планируемые предметные результаты на конец 1 класса по русскому языку 

Обучающиеся должны знать (понимать): 

• виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске,    

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

• способ оформления предложений на письме; 

• смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок 

• слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

• различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

• звук [й’] и букву й; 

• о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для переноса; 

• гласные ударные и безударные; 

• согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

• согласные только твердые, согласные только мягкие; 

• согласные, парные по звонкости и глухости; 

• соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  
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Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

• передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

• соблюдения орфоэпических норм; 

• оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; правильного употребления знака препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак),  

• правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

• деления слов на слоги и для переноса 

• определения ударного слога в слове; 

• использования прописной буквы в именах собственных; 

• написания слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

• правильного написания слов типа пень, яма; 

• правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

• четкого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

• правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

• письма под диктовку текстов (15—17 слов) с известными орфограммами; 

• устного составления текста из 3—5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определенную тему. 

2 год обучения (170ч) 

 

Основная цель: 

• речевое развитие детей; 

• формирование способности анализировать звучащую речь; 

• конструирование простых предложений и небольших текстов на заданную тему; 

• развитие способность чувствовать, понимать и самостоятельно выбирать интонацию 

произношения текста для более точной передачи его смысла и построения. 

 

Предметные задачи: 

• систематизировать знания и практические умения учащихся в области синтаксического строя 

русского языка, которые они усвоили в 1 классе. 

• углубить представление детей о предложении как единице сообщения и общения; 

• привлечь внимание учащихся к особенностям строения предложения (возможному количеству и 

порядку слов; к тому, что слова в предложении связаны не только по смыслу, но и по форме, к 

наличию главных членов предложения); 

• сформировать умение выделять словосочетания и устанавливать связь слов в предложении; 

• ввести в активный словарь второклассников термины: повествовательное предложение, 

побудительное предложение, вопросительное предложение, главные члены предложения. 

 

Педагогические задачи: 

• продолжить работу над формированием контрольно-оценочной самостоятельности 

младших школьников (разработка критериев оценки результатов обучения и учения; 

оценка работы с помощью заданных учителем или разработанных детьми критериев; 

работа над прогностической и рефлексивной оценкой); 

• продолжить формирование линии самостоятельной работы учащихся  

• продолжить работу над формированием учебного сотрудничества в классе 

(групповые формы взаимодействия детей). 

 

Детские действия: 

• Перенос слова 

• Выделение в слове слабой позиции 

• Фонетический анализ слова 
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• Различие частей речи 

• Выделение грамматических признаков слов 

• Разбор слова по составу 

• Подбор однокоренных слов 

• Различие однокоренного слова и формы слова 

 

Педагогические действия: 

• работа по формированию у учащихся прогностической оценки; 

• отслеживание хода освоения материала с целью выявления динамики продвижения 

каждого учащегося  

• обучение учащихся контролю своих действий по выработанным критериям; 

• организация дискуссий при конструировании новых способов действий; 

• подбор заданий на работу с моделями, их конструирование, а также осуществление 

различных переходов между ними; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся; 

• подбор разноуровневых заданий для коррекции выявленных недостатков по 

результатам текущих работ, а также для продвижения «сильных» учащихся. 

 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Наша речь 11ч Выделять отдельные предложения в речи 

Различать предложение и словосочетание 

Определять цель высказывания и интонацию предложения 

Оформлять предложение на письме 

Анализировать текст, определять его главную мысль и тему текста, 

озаглавливать текст  

Звуки и буквы 53ч Выделять в речи отдельные предложения, слова, звуки 

Сравнивать слова, отличающиеся одним звуком 

Выполнять звукобуквенный анализ слов 

Произносить слова с делением на слоги 

Пользоваться правилом переноса слов 

Выделять в  словах ударные и безударные гласные 

Различать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные 

Редактировать текст 

Называть буквы алфавита 

Записывать слова с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу. ЧК, чн, нч, 

щн 

Записывать слова с разделительным мягким знаком 

Части речи 30ч Выделять в тексте, классифицировать слова по их лексико-

грамматическим признакам (на примере имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов) 

Лексико-грамматические признаки частей речи 

• Существительное – собств.-нариц, ед.-мн. число 

• Глагол – число 

• Прилагательное – число 

Синонимы и антонимы 

Выделять в тексте предлоги 

Написание предлога со словом 

Составлять предложения с предлогами 

Состав слова 25ч Понимать понятие «однокоренные слова» 

Выбирать из текста группу родственных слов 

Подбирать к данному слову однокоренные слова 

Выделять корень в однокоренных словах 
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Правописание слов с безударными гласными 

Правописание слов с парными согласными 

Наша речь. Связь 

слов в предложении. 

10ч Выделять главные члены предложения 

Составлять предложения из данных слов 

Выписывать из предложения словосочетания 

Повторение  7ч Обобщение, систематизация знаний, формирование целостного 

представления учащихся о языке: 

морфологическом и синтаксическом строе; 

лексическом и звукобуквенном составе; 

особенностях образования слов (о составе слова, его интонационном 

богатстве); 

особенностях русской орфографии и графики. 

Чистописание  34ч Четкое  достаточно красивое и быстрое письмо.  

Развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, 

кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности и плавности 

письма. 

 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

 предложение как единицу речи; 

 термины и грамматические особенности предложений, различных по цели высказывания 

(предложения повествовательные, вопросительные и побудительные); 

 предложения, различные по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформление предложений в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания — 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 признаки текста и типы текстов (повествование описание); 

 главные члены предложения; 

 связь слов в предложении; 

 различие словосочетания и предложения; 

 термины, лексическое значение и основные грамматические признаки (вопрос, число) имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; 

 употребление в предложении имени существительного, прилагательного, глагола, предлога; 

 термины и понятия «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различение слабой и сильной позиций гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне 

слова; 

 фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 основные гласные звуки; 

 назначение букв е, ѐ, ю, я обозначают два звука; 

 различие деления слов на слоги и для переноса; 

 влияние ударения на смысл слова; 

 различие звуков [и] и [й] и букв, их обозначающих; 

 парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; обозначение 

мягкости согласных на письме; 

 роль разделительного мягкого знака (ь) в слове; 

 алфавит, название букв русского алфавита; 

 употребление прописной буквы в именах, отчествах, фамилиях, кличках животных, названиях 

городов, рек и т. д.; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности, развития активного словаря речи учащихся; 

 выделения главных членов предложения (грамматической основы, без терминологии) и 

установления связи слов в предложении; 

 составления предложений на заданную тему; 

 использования в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонационного или 

пунктуационного); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи небольших текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, рисунку (сюжетным рисункам); 

 выделения частей речи: имени существительного, имени прилагательного, глагола — по двум 

признакам — значению и вопросу; 

 орфографической правильности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове; с разделительным мягким 

знаком (ь); 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 использования алфавита в работе со словарем; 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40—45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

3 год обучения (170ч) 

Основная цель: 

• речевое развитие детей; 

• формирование способности анализировать звучащую речь; 

• конструирование текстов на заданную тему; 

• развитие способность чувствовать, понимать и самостоятельно выбирать интонацию 

произношения текста для более точной передачи его смысла и построения. 

 

Предметные задачи: 

• состав слова: основа и окончание, корень, приставка, суффикс, сложные слова; 

• лексико-грамматические признаки имени существительного, прилагательного, глагола; 

• орфография: правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова, суффиксов -

ик, -ек, неизменяемых приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-, об- 

• различение правописания приставок и предлогов;  

• правописание не с глаголами, разделительного твердого знака (ъ), непроизносимых согласных, 

двойных согласных, соединительных гласных о, е в сложных словах, непроверяемых 

безударных гласных. 

 

Педагогические задачи: 

• продолжить формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

(прогностическая оценка, выбор заданий для оценки, рефлексивный контроль); 

• продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе решения 

проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной работы; 

• продолжить работу над формированием учебной самостоятельности учащихся  
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• совершенствовать действия учащихся по публичному представлению результатов своей 

работы; 

• организовать работу учащихся по поиску и первичной обработке собранной информации в 

ходе решения учебно-практических и проектных задач. 

 

Детские действия: 

• разбор слова по составу, подбор однокоренных слов 

• выделение грамматических признаков частей речи 

• правописание слов  с безударными гласными и парными согласными в корне слова 

• правописание суффиксов, приставок  

• различие написания приставок и предлогов 

• написание изложений 

 

Педагогические действия: 

• подбор задач для ликвидации трудностей и для углубления  знаний; 

• контрольно-оценочные действия, направленные на поддержание успешности учащихся; 

• организация сотрудничества в группах и парах; 

• организация домашней самостоятельной работы учащихся;  

 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Повторение  16ч Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. 

Сильная и слабая позиции гласных и согласных звуков в слове. 

Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме. 

Мягкие и твердые согласные; обозначение мягких согласных на 

письме. 

Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень слова. 

Слова однокоренные. 

Слово как часть речи. Имя существительное: лексическое значение; 

вопросы к т о ? ч т о ?; начальная форма; употребление в 

предложении. 

Имя прилагательное: лексическое значение; вопросы к а к о й ? 

к а к а я ? к а к о е ? к а к и е ?; изменение по числам; 

словосочетание прилагательных с существительными; употребление 

в предложении. 

Глагол: лексическое значение; вопросы ч т о  д е л а т ь ? ч т о  

с д е л а т ь ?; употребление в предложении. 

Предложение. Словосочетание. Текст (описание, повествование). 

Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Интонация (восклицательная и 

невосклицательная). 

Слова, близкие по значению и противоположные. Многозначность 

слова. Объяснение значения слова подбором синонимов и 

антонимов. Употребление в речи устойчивых словосочетаний 

(добрый молодец; боярин знатный; купец богатый; красная девица 

и др.). 

Особенности словарного состава пословиц, поговорок, загадок. 

Смысловое значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые 

словообразовательными средствами языка (приставками, 

суффиксами). 

Синтаксис и 

пунктуация 

(предложение) 

18ч  Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа  

Второстепенные члены предложения  
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Распространенные и нераспространенные предложения. 

Логическое ударение. Интонация перечисления. 

Состав слова 64ч Значимые части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. 

Суффикс. 

Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

Правописание безударных гласных и парных согласных в корне 

слова (существительных, прилагательных, глаголов с приставками и 

без приставок). 

Правописание суффиксов -ик, -ек. 

Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, 

до-, об-, на-, за-, над-, с-. 

Приставка и предлог. 

Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Непроизносимые согласные. 

Двойные согласные. 

Сложные слова. Соединительные гласные о и е. 

Части речи 65 ч  

Имя 

существительное 

24ч Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, 

явление природы, действие или признак. Существительные 

собственные и нарицательные. 

Основные грамматические признаки имени существительного: 

начальная форма имени существительного.  

род, число, изменение существительных по вопросам (падежам).  

понятие о склонении существительных. 

Существительные с твердой и мягкой основами и их склонение.  

Употребление существительных в речи. Роль в предложении. 

Имя прилагательное 18ч Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Вопросы к а к о й ? к а к а я ? к а к о е ? к а к и е ? Связь 

прилагательных с существительными.  

Род прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам, родам. 

Понятие о склонении прилагательных. 

Родовые окончания прилагательных. 

Употребление прилагательных в речи. 

Личные 

местоимения 

3ч Общее понятие о личных местоимениях. 

Глагол 20ч Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, 

его состояние, изменение признака предмета. 

 Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы ч т о  д е л а т ь ? ч т о  

с д е л а т ь ? 

Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по числам. 

Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. 

Употребление глагола в речи (в предложении). 

Повторение  7ч Обобщение знаний, усвоенных учащимися в процессе изучения 
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разделов русского языка,  

установление связи между ними,  

совершенствование умений применять знания в практике языковой и 

речевой деятельности. 

Чистописание   Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма.  

Упражнения по переводу детей на письмо по одной линейке 

(освоение новой высоты, ширины букв).  

Письмо трудных для учащихся прописных и строчных букв и их 

соединений типа  

Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса 

  В результате изучения русского языка ученик должен знать / понимать: 

• главные и второстепенные члены предложения; 

• предложения распространенные и нераспространенные; 

• значимые части слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

• однокоренные и разные формы одного и того же слова; 

• чередование согласных и беглые гласные в слове; 

• употребление разделительных мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков; 

• различие приставок и предлогов; 

• лексическое значение, грамматические признаки имени существительного, имени 

• прилагательного, глагола; 

• употребление в речи различных частей речи; 

 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• активного использования учащимися в устной и письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по составу (распространенных, нераспространенных), 

по эмоциональной окраске (восклицательных, невосклицательных), правильного 

интонационного оформления устных высказываний и расстановки знаков препинания на 

письме;  

• разбора слов по составу,  

• применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с суффиксами -ик, -ек, с изученными приставками;  

• правописания сложных слов и глаголов с не; 

написания слов с непроверяемыми орфограммами;  

• письма под диктовку текстов (55—60 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

4 год обучения (136ч) 

Основная цель: 

• речевое развитие детей; 

• формирование способности анализировать звучащую речь; 

• конструирование текстов на заданную тему; 

• развитие способность чувствовать, понимать и самостоятельно выбирать интонацию 

произношения текста для более точной передачи его смысла и построения. 

 

 

 

Предметные задачи: 

• Уточнить, систематизировать и углубить приобретенные знания о языке и речи, тексте, 

предложении, слове и его лексическом значении, лексических группах слов, частях речи;  
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• совершенствовать орфографические, пунктуационные, речевые умения и навыки. 

 

Педагогические задачи: 

• закончить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности 

младших школьников; 

• усилить роль информационно-коммуникативных технологий в обучении; 

• закончить формирование учебного сотрудничества учащихся с педагогом и 

одноклассниками в разных формах (малых группах, в классном сообществе); 

• расширить внеурочные формы изучения русского языка как в школе, так и за ее 

пределами  

 

Детские действия: 

• Выделение главных и второстепенных членов предложения 

• Использование в речи и на письме предложений с прямой речью и обращением 

• Знаки препинания 

• Части речи. Грамматические признаки 

• Правописание слов с изученными орфограммами 

• Написание изложений, сочинений 

 

Педагогические действия: 

• организация дискуссии по поиску способа решения новой задачи; 

• ориентация поисковых действий детей на открытие общего способа действий; 

• выделение круга частно-практических задач, решаемых общим способом; 

• подбор задач для домашней самостоятельной работы; 

• организация сотрудничества в группах и парах. 

 

Тема Часы Знания, умения, навыки 

Предложение  20ч Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные (обстоятельство, определение, 

дополнение). 

Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и 

второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; 

однородные сказуемые; однородные второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях без союзов и с союзами и, а, но. Предложения 

сложные и предложения с однородными подлежащими, 

однородными сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением 

диалога. 

Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в 

предложениях с обращением. Особенность интонации 

предложений с обращением. 

Части речи 100ч  

 Имя 

существительно

е 

40ч Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род 

имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Имена 

существительные 1, 2 и 3-го склонения. 

Склонения имен существительных 1, 2 и 3-го склонения. 
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Правописание безударных падежных окончаний существительных 

с твердой и мягкой основами, кроме существительных на -мя, -ий, 

-ие, -ия. 

Склонение существительных, во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе. 

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен 

существительных. 

Существительное как член предложения. 

Употребление имен существительных в речи. 

 Имя 

прилагательное 

25ч Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Сочетание прилагательных с существительными. Изменение 

прилагательных по родам, числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. 

Склонение прилагательных единственного числа мужского и 

среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с 

твердой и мягкой основами. Правописание безударных падежных 

окончаний прилагательных женского рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и 

мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных 

множественного числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

 Местоимение  7ч Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Личные 

местоимения и имя существительное. 

Личные местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они.  

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного и множественного 

числа.  

Правописание личных местоимений с предлогами. 

Личные местоимения как члены предложения. 

 Употребление личных местоимений в речи. 

 Глагол  45ч Лексическое значение. Основные грамматические признаки. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы ч т о  д е л а т ь ? 

ч т о  с д е л а т ь ?  

Время глагола.  

Лицо глагола.  

Число глагола. Изменение глагола по временам, лицам и числам.  

Спряжение глаголов. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения.  

Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного числа и в 

глаголах неопределенной формы — стеречь, беречь и   др.  

Различие правописания глаголов на -тся, -ться. 

 Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 
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 Глагол как член предложения.  

Употребление глагола в речи. 

 Наречие  3ч Общие сведения о наречии.  

Лексико-грамматические признаки наречия.  

Наречия, называющие признак, время, место и направление 

действия. 

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях.  

Наречие как член предложения.  

Употребление наречий в речи. 

Повторение  16ч Обобщение пройденного материала в начальных классах 

Чистописание   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных 

способов соединений (по группам) в словах, предложениях, 

небольших текстах при несколько ускоренном письме.  

Упражнения в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующие формированию скорописи. 

Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

Планируемые предметные результаты на конец 4 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать / понимать: 

 

• признаки простого и сложного предложений;  

• знаки препинания в этих предложениях; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; 

термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение;  

• признаки однородных членов предложения;  

• знаки препинания в предложениях с однородными членами;  

• лексико-грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных, личных 

местоимений, глагола, наречия; 

• морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий; 

• признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

• признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

• правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов; 

      

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности использовать в 

самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений, различных по 

синтаксическому строю (сложных, простых, распространенных, предложений с однородными 

членами); 

• выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, интонация) и 

правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу; 

• устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему и текстов, 

выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

• правильного написания слов с изученными орфограммами,  

• безошибочного и аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку 

(75—85 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных 

и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.); 

• готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку,  

• к самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей, таблиц, 

алгоритмов и т. д.),  

• готовности к самооценке и самоконтролю. 
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Планируемые результаты обучения и система оценивания 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

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

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

«Русский язык». 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.  

Показатели и критерии оценивания 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых предметных 

результатов предметное содержание может быть представлено в виде таблицы 1. В первом 

столбце даны названия выделенных областей предметного содержания, во втором перечислено 

предметное содержание, овладение которым определяет меру учебно-предметной 

компетентности. 

 



60 

 

Предметное содержание грамотности по русскому языку            Таблица 1 

 

Содержательная область Предметное содержание 

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 учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

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 (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных 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, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
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коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов 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 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-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 твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 



62 

 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, 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 однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Выделение 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 согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

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

 Имя 

существительное. 

Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐн 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 прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

 Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
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времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 

(практическое 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 имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

 Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

 Частица. Частица не, еѐ 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 побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

 Простое 

предложение. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения 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  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• 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 имѐн существительных (речь, 

рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, 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 учѐтом 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 (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к 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 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания учащимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

  

Система оценивания 

 

     Основной функцией контроля и оценки является определением учеником границ своего знания-

незнания, своих потенциальных возможностей, а так же осознание проблем, возникших в учебной 

деятельности, и способов их преодоления. 

 

     Основными принципами оценивания являются: 

 Критериальность 

 Приоритет самооценки 

 Гибкость и вариативность 

 Естественность процесса контроля и оценки 
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     Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений учащихся используются следующие виды 

работ: 

  

      Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между 

реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для продолжения 

обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а 

также наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются 

учителем в школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в 

дневнике учащихся исходя из соотношения  

     Текущая проверочная работа – проводится в течение изучения темы с целью уточнения 

уровня сформированности умений по изучаемой теме. Результаты данной работы фиксируются в 

школьном журнале и дневнике. 

     Тематическая (модульная) контрольная работа – проводится в конце изучения каждой 

темы, направлена на проверку овладения учащимися знаний по изученной теме. Результаты 

данной работы фиксируются в школьном журнале и дневнике. 

      Рубежная диагностическая работа  включает в себя задания, направленные на проверку 

овладения учащимися знаний за 1 полугодие. Результаты данной работы фиксируются в 

школьном сетевом окружении в папке «Мониторинг ЗУН», а также в школьном журнале и 

дневнике. 

      Итоговая контрольная работа - проводится в конце каждого триместра и года и 

включает в себя основные темы, пройденные за учебный период. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться 

в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в школьном сетевом окружении в 

папке «Мониторинг ЗУН», в школьном журнале и в дневнике учащихся. 

      А так же демонстрация достижений учащихся с предъявлением накопленного в течение 

года материала, в том числе в форме портфеля достижений учащегося . 

 

При проведении стартовых, тематических, рубежных, итоговых контрольных работ 

фиксируется процент выполнения каждого задания и всей работы в целом. Это дает 

возможность иметь достаточное представление о том, какое предметное умение сформировано 

и в какой мере. Также это позволяет отследить динамику сформированности конкретного 

умения у каждого учащегося и по классу в целом. 

 

Можно выделить следующие критерии определения уровня овладения знаниями и 

умениями: 

 

Качество усвоения предмета, 

% 

Уровень  Оценка по 5-бальной 

системе 

95-100 Высокий  5 

75-94 Выше среднего 4 

50-74 Средний  3 

49-30 Ниже среднего 2 

Менее 30 Низкий  2 

 

Для оценивания текущих работ целесообразно использовать шкалы (линеечки), 

предварительно обговорив совместно выбранные критерии оценивания. Так оценивается все, 

что можно оценить с позиций «больше-меньше». 

 

Еще одним способом оценки индивидуальных достижений учащихся может служить 

портфолио, или портфель достижений. Портфолио представляет собой собрание работ 

учащегося, его характеристики, отзывы преподавателей о его работах, а также документы, 

подтверждающие достижение им результатов в разных областях. 



66 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Диктанты.          

 

 «5»    ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 «4»   ставится за диктант, в котором допущено не  более 2 орфографических ошибок; работа     

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм  каллиграфии. 

 «3»    ставится за диктант, в котором допущено 3 - 5 орфографических ошибок, работа написана 

небрежно.         

«2»    ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

   - нарушение правил орфографии при написании слов;                                  

   - замену слов; 

   -пропуск и искажение букв  в словах; 

   - отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

   - неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные слова). 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

  - ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не   изучались; 

   - единичный пропуск точки в конце предложения, если   первое слово следующего предложения 

написано с  заглавной                                                     

   - единичный случай замены одного слова другим без    искажения смысла.                                   

 

За одну ошибку считаются: 

- 2 исправления; 

- 2 пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове; 

 

Грамматические задания. 

 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

 «4» - ставится, если безошибочно выполнено  не менее 3/4 заданий. 

«3» - ставится, если безошибочно выполнено  не менее 1/2 заданий. 

«2» - ставится, если ученик  не справился с большинством заданий 

 

Изложения и сочинения. 

 

«5» ставится: 

     а) по содержанию и речевому оформлению: 

 - правильное и послѐдоватѐльное воспроизведение авторского текста,  логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок,  богатство словаря, правильность речевого  

оформления (допускается не более одной речевой неточности);  

    б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных: ошибок; 

- допускается 1-2 исправления.                          

 

« 4» ставится: 

    а) по содержанию и речевому оформлению:  I 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

незначительные нарушения      последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактичѐские и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочѐтов в содержании и построении текста. 

б) грамотность:  
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-две орфографические и одна пунктуационная ошибка. 

 

  «3» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста;   

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности  в   последовательности изложения 

мыслей;    

- беден  словарь;  

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочѐтов в содержании и построении текста; 

б)     грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок; 

 

    « 2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена, последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь  беден; 

- более 6 речевых недочѐтов и ошибок в содержании и построении текста; 

б)     грамотность: 

- более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных  ошибок. 

 

Контрольные списывания 

 «5»  ставится: 

- нет ошибок и исправлений;                 

- работа написана аккуратно  в соответствии  с требованиями  каллиграфии письма.  

«4» ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

 «3» ставится: 

- имеется 2 ошибки и одно исправление 

 «2» ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

 

Тестирование 

«5» ставится: 

при выполнении 85-100 % от общего числа заданий 

«4 ставится»: 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
Ошибки: 

-    нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

-    неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

-    отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

-    наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

-    существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

-    отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

-    употребление слов в несвойственном им значении (в изложении) 

.Недочеты: 
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отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

-    отсутствие "красной" строки; 

-    неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

то же правило; 

-    незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Для реализации данной программы используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Книгопечатная продукция 

1. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Рабочие программы. – М. Просвещение, 2011 год 

2. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 1-4 класс. Учебники - М. Просвещение, 2011 год 

3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 1-4 класс. Рабочие тетради - М. Просвещение, 2011 

год 

4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Ч.1, Ч.2 - М. Просвещение, 2011 год 

5. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи (4части) - М. Просвещение, 2011 год 

6. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Дидактический материал. 2 -4 класс. – М.: 

Просвещение, 2011г 

7. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Проверочные работы. 1-4 класс. – М.: 

Просвещение, 2010г 

8. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс – М.: Просвещение, 

2011г 

9. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Книга для учителя. 1 -4 класс. – М.: 

Просвещение, 2010г 

10. Зеленина Л.М. и др. Русский язык. Поурочные разработки. 1-4 класс – М.: Просвещение, 

2010г 

 

Печатные пособия 

1. Комплект для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв) 

2. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е Русский язык. 1-2 класс. Комплект демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. – М.: Просвещение, 2011г 

3. Набор сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе  

4. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов,  сорфемный и 

словообразовательный. 

5. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе 

и методических пособиях (в том числе и в цифровой форме)  

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Ксерокс 

5. Медиапроектор и экран 

6. Интерактивная приставка МИМИО 
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Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике  программы по русскому языку (по возможности) 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку 

 

Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

Литературное чтение 

 

                                          Пояснительная записка 

 

                    Статус документа 
Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея №2 

г.Сердобска начального общего образования по предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе примерной программы начального общего образования. Образовательная программа 

соответствует ФГОС НОО. 

         Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 

Структура документа 
Образовательная  программа включает разделы:  

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6)  содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

           Общая характеристика учебного предмета 

       Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, поэтому 

литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего 

школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и социализации ребѐнка. Успешность 

изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во 

многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

       Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей.  

 

           Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 

      • всех   видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение,  

      письмо);  

 • потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и        самопознания; 
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 • читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением     техникой 

чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

           (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением 

           опыта самостоятельной читательской деятельности; 

         • готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно- 

           нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

  творческой деятельности на основе читаемого. 

                   Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму  

              образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности  учащегося  

              на основе  освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

              реализацию   коммуникативно - деятельностного подхода к обучению чтению. 

 

           Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 

чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> ЧИТАТЕЛЬ» 

необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

             Личностные задачи/результаты 

             1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

             2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к  

                 себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности.  

             3.Развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

                целей. 

           4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.  

           5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

                 гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

           6. Формирование привычки к рефлексии. 

           7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

           8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия,  

                 коллективизма. 

           9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

         10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

 

                    Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного 

      отношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и  

      нравственному опыту человечества. 

         3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 

          4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения 

               с другими школьными предметами. 

          5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

          6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

                и отечественной художественной литературой.  

           7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
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                (планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.  

             8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в 

                 книжном пространстве. 

           9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,  

                 чтении, письме. 

 

                Предметные задачи/результаты: 

          1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

               Методика обучения работе с книгой базируется на научных положениях теории 

             формирования правильной читательской деятельности профессора Н. Н. Светловской. 

          2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

                 художественной литературы. 

          3. Развитие воссоздающего воображения. 

          4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

       5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

       впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой специфике. 

          6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

          7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

             произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о ком он написал. 

            8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 

                содержанию и форме литературного произведения. 

         9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо- 

              жанровой принадлежности. 

        10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге 

          чтения. 

        11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и  

           анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

        12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать 

           адекватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его особенностями. 

        13. Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и 

           изучающего чтения. 

         14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

            Интернете. 

        15.Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью,  

            театром, кино, музыкой). 

        16. Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания.  

        17. Развитие литературных способностей. 

 

              С целью достижения названных результатов части Программы были выработаны 

        принципиальные подходы к построению учебного курса, изложенные ниже.  

 

 1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное    воспитание 

обучающихся, для чего в Программу включены художественные произведения, обладающие мощным 

нравственным и духовным потенциалом: от небольших поучительных басен Эзопа до философской 

сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сформировать у детей духовно-

нравственные ориентиры помогает не только целенаправленный подбор литературных произведений, но и 

методический аппарат учебников. 

      2. С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному чтению для  

начальной школы дополняют пособия для дошкольников и учебники по литературе для 5, 6 и 7 классов 

основной школы. 

 3. Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с рекомендациями 

ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности,      сочетания классики и 

современности, доступности, тематического и видожанрового разнообразия.  Он отличается следующими 

особенностями:  

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;  

        • соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим задачам каждого 

года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей к чтению и к урокам чтения, 
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произведения сгруппированы в разделы, тематика которых максимально близка жизненным и 

читательским интересам первоклассников. Во 2 классе, когда ведущей задачей становится 

формирование базовых читательских компетенций, литературные произведения систематизированы по 

методической цели обучения чтению. В 3 классе, поскольку в это время ещѐ большее, чем прежде, 

внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей, в учебнике доминируют разделы с 

произведениями нравственной тематики. В 4 классе, в большей степени, чем предыдущие, 

ориентированном на подготовку к дальнейшему систематическому изучению литературы, усилена 

литературоведческая пропедевтика, в связи с чем произведения сгруппированы по видо-жанровой 

специфике. Таким образом и учебный материал, и структура учебников направлены на создание 

благоприятных методических условий формирования приоритетных для каждой ступени обучения 

компетенций и личностных качеств. 

 

Место  предмета в учебном плане 

В учебном плане МОУ лицея №2 на изучение предмета «Литературное чтение» отводится: в 1  

классе -  3 ч. в неделю, за год – 99 ч; во 2, 3, 4 классах  -   по 4 ч. в неделю, за год – 136 ч; Всего за курс – 

507 ч. 

 

Содержание курса «Литературное чтение»    

 

 

                Курс «Литературное чтение» состоит из следующих разделов для каждого года обучения: 

     «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика»,  

     «Творческая деятельность учащихся», «Внеурочная деятельность по литературному чтению». 

            1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира 

 

Жили-были буквы (9 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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2 класс (136 ч) 

 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу-

равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (16 ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (7 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 

Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», 

«Береза». 

Писатели – детям (20 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила 

воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 

«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (13 ч) 
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В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез (12 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (13 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. 

Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 класс (102 ч) 

 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (9 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (20 ч) 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо   осенью   дышало...»,   

«В   тот   год   осенняя   погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере ди-

ком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев 

и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (10 ч) 
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1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (6 ч) 

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 3 (5 ч) 

1.  С.  Черный.  «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (15 ч) 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. 

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б.  С. Житков.  «Про обезьянку»; 6.  В. Л. Дуров.  «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (6 ч) 

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (8 ч) 

1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. 

«Друг детства». 

По страницам детских журналов  

«Мурзилка» и «Веселые картинки» (4 ч) 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (6 ч) 

«Храбрый Персей». 

Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

4 класс (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают 

отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Былины. Летописи. Жития (8 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы (16 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. 

«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
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чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В 

синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 

нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей (12 ч) 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

3. С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время – потехе час (8 ч) 
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства (8 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. 

И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (13ч) 

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 

«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 

3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (5 ч) 

1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (9 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов 

работ 

 

1 класс 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 30 – 40 слов в минуту (на 

конец года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

 

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот-

ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 

героев. 

 

3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности  умения   читать  целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления  прочитанною текста при 

темпе чтения не менее 70 – 75 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про себя»); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 
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стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка. 

 

4 класс 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного  при  ориентировочном  темпе 

100 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по 

книге и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного текста, самостоятельный 

выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

 

1. Развитие навыков чтения 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование 

навыков чтения 

целыми словами 

путем чтения слов со 

знаком ударения, 

расширение поля 

чтения, целенаправ-

ленных упражнений 

на целостное и 

дифференцированное 

восприятие слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыка 

осознанного и правильного 

чтения. Выработка 

основного способа – чтения 

целыми словами за счет: 

1) 1) установки на плавное 

чтение 

целыми   словами; 

2) 2) проведения речевых    

зарядок или       речевых 

гимнастик    для 

овладения нормативным   

способом      чтения 

(3 – 4 мин); 

3) 3) проведения 

соревнований       и 

конкурсов      на 

звание лучшего чтеца; 

4) развития темпового 

чтения. 

Обучение    чтению про 

себя 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков правильного, 

сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа 

чтения за счет отработки приемов 

целостного и точного зрительного 

восприятия слова, быстрота 

понимания прочитанного. 

Обучение приемам чтения про себя 

на небольших текстах с 

постепенным увеличением объема и 

количества прочитанных текстов 

этим способом. Углубленное 

понимание прочитанного (от 

усвоения предметного содержания 

до осознания основной мысли 

прочитанного) 

  Развитие уме-

ний перехо-

дить от 

чтения вслух 

к чтению про 

себя 

Интенсивное 

развитие двух видов 

чтения – вслух и про 

себя; овладение 

беглым чтением 

различных по 

объему и жанрам 

произведений 
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  Развитие умения быстро улавливать 

главную мысль произведения, 

логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте 

 

2. Развитие выразительности чтения и речи,  

формирование навыков орфоэпически правильного чтения 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя 

– это чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 

Совершенствование звуковой культуры речи: развитие 

четкой дикции на основе введения специальных 

упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, 

для отработки и закрепления правильной артикуляции 

гласных и согласных в словах и фразах. 

Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных 

строк для отработки отдельных звуков. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов 

при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его 

с содержанием высказывания и текста; выработка умения 

убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения 

увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до 

шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания 

Организация практикумов 

по выразительному чтению: 

1) проведение   

упражнений по технике   

речи,   упражнений   с   

элементами игры для 

тренировки дыхания («заду-

вание   пламени   

воображаемой свечи»), 

силы   голоса,   дикции; 

2) овладение правилами 

литературного 

произношения  слов 

(орфоэпическими 

правилами), словесным 

ударением; 

3) работа над интонацией 

(темпом, ритмом, 

логическими ударениями,      

мелодикой речи и чтения). 

Произнесение    

стихотворных   строк   с 

различными смысловыми 

оттенками, 

с различными намерениями  

(с разным 

подтекстом): с осуждением, 

похвалой, 

одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем 

анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью 

высказывания 

 

3. Требования к уровню сформированности навыка чтения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильное, 

сознательное чтение 

целыми словами с 

Сознательное, 

правильное и 

выразительное 

Правильное, 

сознательное, 

достаточно беглое и 

Беглое, 

сознательное, 

правильное, 
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элементами 

слогового чтения 

многосложных слов. 

Темп чтения – 30 – 

40 слов в минуту 

чтение целыми 

словами. Темп 

чтения незнакомого 

текста – не меньше 

50 слов в минуту 

выразительное 

чтение целыми 

словами. 

Соотнесение 

интонации (темпа, 

логических 

ударений, пауз, тона 

чтения) с 

содержанием 

читаемого текста. 

Темп чтения – 70 – 

75 слов в минуту 

выразительное 

чтение с 

соблюдением 

основных норм 

литературного 

произношения. 

Осознанное чтение 

про себя любого по 

объему и жанру 

текста. Темп чтения 

– не меньше 100 

слов в минуту. 

Самостоятельная 

подготовка к 

выразительному 

чтению 

 

4. Выработка умений работать с текстом 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста, 

нахождение в нем 

предложений, под-

тверждающих устное 

высказывание. 

Воспроизведение 

содержания текста по 

вопросам или картинному 

плану, данному в учебнике. 

Подробный пересказ 

небольших произведений с 

отчетливо выраженным 

сюжетом 

Подробный и выборочный 

пересказ прочитанного с 

использованием приемов 

устного рисования и 

иллюстраций. Установление 

последовательности 

действия в произведении и 

осмысление взаимосвязи 

описываемых в нем собы-

тий, подкрепление 

правильного ответа на 

вопросы выборочным 

чтением 

Самостоятельное выявление 

основного смысла 

прочитанного (фор-

мулирование главной мысли 

своими словами), 

установление взаимосвязи 

смысловых частей текста. 

Подробный, выборочный и 

сжатый пересказ текста с 

опорой на самостоятельно 

составленный план или 

словесные иллюстрации, 

нахождение в тексте 

материала для составления 

рассказа на определенную 

тему 

Раскрытие 

содержания 

иллюстраций к 

произведению, 

соотнесение их с 

отрывками рассказа, 

нахождение в тексте 

предложений, 

соответствующих 

им. Воспитание вни-

мания к авторскому 

слову в художест-

венном произ-

ведении. 

Сопоставление слов, 

близких по 

Деление текста на 

части, 

озаглавливание их, 

выявление основной 

мысли прочитанного 

(с помощью 

учителя). 

Ориентировка в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием, 

нахождение в нем 

названия нужного 

произведения, уме-

ние пользоваться 

заданиями и 

Самостоятельное 

деление текста на 

законченные по 

смыслу части и 

выделение в них 

главного, 

определение с 

помощью учителя 

темы произведения 

и его смысла в 

целом. Составление 

плана прочитанного 

и краткий пересказ 

его содержания с 

помощью учителя. 

Словесное 

Соблюдение при 

пересказе 

логической 

последовательности 

и точности 

изложения. 

Воспроизведение 

содержания текста с 

элементами 

описания (природы, 

внешнего вида 

героя, обстановки) и 

рассуждения, с 

заменой диалога 

повествованием. 

Выявление 
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значению; 

понимание значения 

слов и выражений в 

контексте: 

различение 

простейших случаев 

многозначности 

слов, отыскивание в 

тексте (с помощью 

учителя) слов и 

выражений, 

характеризующих 

событие, 

действующих лиц, 

картины природы, 

воссоздание на этой 

основе соответ-

ствующих сло-

весных картин 

вопросами, 

помещенными в 

учебных книгах 

Практическое 

различение 

художественных и 

научно-популярных 

текстов. 

Наблюдение над 

стилистическими 

особенностями 

текстов 

 

 

 

 

 

рисование картин к 

художественным 

текстам. 

Составление 

рассказов о своих 

наблюдениях из 

жизни школы, 

своего     класса. 

Самостоятельное 

нахождение     в 

тексте    слов    и 

выражений,  

которые    исполь-

зует автор для 

изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий. 

Сопоставление и 

осмысление 

поступков героев, 

мотивов их 

поведения, чувств и 

мыслей дей-

ствующих лиц, 

оценка их поступков 

(с помощью 

учителя). Внимание 

к языку 

художественных 

произведений, пони-

мание образных 

выражений, 

используемых в нем. 

Ориентировка в 

учебной книге: 

самостоятельное 

нахождение 

произведения по его 

названию в 

содержании, 

отыскивание в 

учебной книге 

произведений, 

близких по 

тематике, 

самостоятельное 

пользование 

учебными заданиями 

к тексту 

особенностей речи 

действующих лиц 

рассказа, 

сопоставление их 

поступков, 

отношения к 

окружающим (по од-

ному или ряду 

произведений), 

выявление мотивов 

поведения героев и 

определение своего 

и авторского 

отношения к 

событиям и 

персонажам. 

Различение оттенков 

значения слов в 

тексте, 

использование их в 

речи, нахождение в 

произведении и 

осмысление 

значения слов и 

выражений, ярко 

изображающих 

события, героев, 

окружающую 

природу (сравнений, 

эпитетов, метафор, 

фразеологических 

оборотов). 

Составление 

творческих 

пересказов от имени 

одного из героев (с 

изменением лица 

рассказчика), с 

вымышленным 

продолжением 

рассказа о судьбе 

героя, составление 

рассказов о случае 

из жизни по 

наблюдениям, с 

включением 

элементов описания 

или рассуждения. 

Обогащение и 

активизация словаря 

учащихся, развитие 

устной речи, ее 
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содержательности, 

последовательности, 

точности, ясности и 

выразительности. 

Ориентировка в 

учебной книге по 

содержанию, 

самостоятельное 

пользование 

методическим и 

ориентировочно-

справочным 

аппаратом учебника, 

вопросами и 

заданиями к тексту, 

сноска, 

ориентировка в 

понятиях абзац, 

подзаголовок, 

красная строка 

 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности 

эмоционально-чувственного отношения к действительности 

 

1. Обогащение опыта эстетического восприятия  

окружающей действительности на основе наблюдений. 

Развитие творческих способностей школьников 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и 

предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении 

к окружающему миру 

На основе проведения экскурсий обогащать 

опыт детей непосредственными наблюде-

ниями за состоянием природы в разное 

время года, за поведением животных, их 

позами, выразительными движениями. 

Развитие у школьников способности 

радоваться и удивляться в процессе 

общения с природой, людьми, замечать 

красивое в окружающем мире. 

Формирование умений передавать 

впечатления от общения с природой в 

устной речи с использованием рисунков, 

находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному 

настроению 

Развитие умений сравнивать состояние 

природы в разное время года, видеть, 

открывать для себя многоцветье мира, 

многообразие форм и настроений природы, 

эмоционально отзываться на ее красоту, 

проявлять интерес к оригинальным, 

нестандартным взглядам, формировать свое 

видение окружающего мира, умение нахо-

дить необычное в обычных предметах 
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 Накопление опыта 

живых впечатлений 

от общения с миром 

животных, которых 

дети видят в лесу, 

зоопарке, живом 

уголке, развитие 

умения подмечать 

позы, повадки, 

характерные 

движения животных 

в раз 

личных ситуациях, 

уметь рассказать об 

увиденном. 

Наблюдение за на 

строением людей в 

различных 

состояниях 

Формирование 

умений различать 

эмоциональное 

состояние человека в 

разных ситуациях, 

выраженное в позах, 

мимике, жестах, 

тембре и силе 

голоса, в поступках 

людей, видеть 

отношение человека 

к окружающему 

миру, размышлять 

над причинами, 

вызвавшими 

подобные 

эмоциональные 

состояния и от 

ношения, давать 

нравственно-

эстетическую 

оценку ситуаций 

Коллективное слушание литературно-

художественных произведений, созвучных 

эмоциональному настроению школьников в 

определенных ситуациях 

 

2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного 

мышления, образного восприятия окружающего мира 

с помощью целенаправленных упражнений 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Выполнение заданий типа «С чем можно 

сравнивать данный предмет?», «На что 

похожи предметы?». 

Рисование красками этих предметов, их 

словесное описание, рассказ по 

собственному рисунку. 

Придумывание своей концовки к известным 

сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сходных и 

различных предметов (например, ромашки 

и календулы, мыши и льва), проведение 

соревнований, конкурсов на лучшее 

сравнение; игры типа «Волшебные 

превращения вещей», которые помогают 

оживить реальные предметы, явления (дети 

придумывают различные истории о 

предметах и явлениях окружающего мира и 

ведут рассказ от их имени). Усложнение 

подобных заданий: рассказанную детьми 

историю переделать в смешную, веселую 

или грустную, печальную. 

Коллективное (индивидуальное) создание 

своего варианта развития сюжета известных 

сказок «Красная Шапочка», «Лиса и Волк», 

«Лягушка-путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к 

услышанным рассказам,  сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 
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3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления,  

свое видение предмета, состояние природы и человека 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», 

активизирующей деятельность учеников в поисках 

подходящего слова для характеристики, описания 

предмета или героя прочитанной книги, коллективное 

сочинение различных историй. 

Устные и письменные рассказы детей на заданные им 

свободные темы 

Обучение приемам устного 

словесного описания предме-

тов, явлений природы и 

окружающего мира, приемам 

рассуждения и повествования 

на заданную тему (по 

усмотрению учителя эти 

задания могут быть 

проведены письменно) 

 

4. Обогащение опыта эстетического восприятия  

произведений художественной литературы 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения 

различных жанров, эмоционально откликаться на них и 

передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуж-

дении услышанного, при драматизации отрывков из 

произведений 

Формирование 

потребности в общении 

с книгой, в постоянном 

чтении художественной 

литературы, 

формирование желания 

обсудить услышанное и 

прочитанное, создание 

условий для 

возникновения у детей 

чувства радости, 

удовлетворения при встре-

че с произведения 

ми известных авто 

ров, при их 

перечитывании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, 

развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 

Развитие  у  детей 

умения испытывать      

радость,  получать 

удовольствие от 

повторного 

слушания произве-

дений    художе-

ственной   лите-

ратуры 

 Размышление    над    содержанием    

произведений,    умение выразить   свое   

отношение   к прослушанному. Сравнение 

стихотворных  произведений,  написанных 

на одну тему разными поэтами, и ряда   

стихотворений  одного  и  того  же  автора. 

Развитие умения чувствовать настроение 

героя произведения, улавливать отношение 

автора к нему и к описываемым событиям. 

Формирование эмоционально-оценочных 

суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его 

художественные особенности 
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5. Активизация способности учащихся полноценно  

воспринимать художественные произведения  

на основе целенаправленной деятельности 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Знакомство    со 

средствами   

художественной 

выразительности 

(эпитетами, 

сравнениями),   вос-

питание интереса и 

уважения к 

писателям    как 

художникам, 

волшебникам слова 

Развитие наблюдательности, чуткости  к  

поэтическому  слову, умения находить в 

тексте эпитеты, сравнения, метафоры, уме-

ния подбирать варианты сравнений,  

сопоставлять их с  авторским отбором 

средств художественной   выразительности, 

накапливать опыт восприятия и  

осмысления  метафор,  умения видеть и 

ценить их иносказательную 

выразительность 

Обучение детей 

умению сравнивать    

предметы загадки    

и    отгадки, 

находить в    них    

общее, учить их 

видеть и ценить 

образность в изобра-

жении предмета 

загадки 

Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над 

загадками как развернутыми метафорами 

 Развитие    умения 

использовать 

метафоры    при 

составлении 

собственных   

загадок, развитие 

творческого, 

образного видения 

предмета, которое 

способствует 

накоплению 

образных 

обобщений 

 Развитие внимания детей к средствам художественной 

выразительности, заполнение пропусков в художественном 

описании предмета, сравнение вариантов подбора слов с авторским 

описанием. Целенаправленное формирование умений воссоздавать 

адекватные представления во время чтения литературно-

художественных текстов на основе сопоставления реалистического 

и образного описания предметов или явлений 

 Упражнения в 

отборе и 

синтезировании 

отдельных деталей 

словесной 

изобразительности 

для создания 

целостного 

художественного 

образа (в 

стихотворении А. 

Пушкина «Вот 

север, тучи 

нагоняя...» дети 

Развитие умения воссоздавать 

художественные образы литературного 

произведения на основе: 

оживления двух рядов представлений – 

реальных и образных (например, по 

стихотворениям        С. Есенина «Береза» и 

И. Бунина «Листопад» – оживление 

реальных представлений о зиме, красоте 

заснеженной березы и красках золотой 

осени, сопоставление их со словесными 

образами стихотворений: осенний лес, как 

расписной терем, а заснеженные ветки 

березы, как бахрома серебристой шали); 

рисования портретов героев литературных 
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находят словесные 

детали) 

произведений, подборка к ним 

музыкальных характеристик, словесное 

описание портретов; 

сопоставления особенностей 

художественных образов, эмоционально-

эстетическая оценка изображения героев в 

различных видах искусства (словесном, 

музыкальном, изобразительном) 

Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, 

которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; 

изменение позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя 

художественного текста. 

Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 

детей к результатам творческих поисков одноклассников 

 

6. Первоначальное обобщение опыта работы  

с литературоведческими терминами 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка 

 Ознакомление детей с некоторыми 

особенностями таких жанров 

художественных     произведений, как 

сказка (художественное произведение, в 

котором есть вымысел, элементы чудесного 

и фантастического;    обычно    различают 

сказки о животных, волшебные и бытовые);  

былина – жанр, имеющийся только в 

русском фольклоре (героико-

патриотическая песня-сказание о богатырях 

и исторических событиях Древней Руси); 

басня (краткий рассказ в стихах, где в 

сатирической иносказательной форме 

изображаются человеческие поступки   и   

недостатки. Персонажами    басни    

являются чаще  всего животные,  растения, 

вещи. В начале или в конце басни даются 

нравоучения,  вывод); рассказ (небольшое 

прозаическое художественное 

повествование о каком-то     случае,     

эпизоде     из жизни героя рассказа); 

стихотворение   (небольшое   художествен-

ное произведение, написанное стихами,  

оно  ритмически  организовано и имеет 

рифму, отличается эмоциональностью и 

выразительностью, передает чувства, 

настроения и мысли лирического героя) 
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Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в 

классе учитель может постепенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение 

Сочинение 

собственных 

загадок, небылиц, 

прибауток, 

дразнилок, считалок, 

страшилок. 

Коллективное 

придумывание 

различных концовок 

к известным сказкам 

Описание   севера    

и    волшебницы-зи-

мы, делают рисунки 

этих поэтических 

образов     и     дают 

словесное описание. 

Учитель вместе с 

детьми размышляет 

над тем, насколько 

рисунки и описания 

соответствуют 

картинам, 

нарисованным 

поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, 

благодаря чему происходит  проникновение  

в  авторское образное видение мира,  

изменение собственного отношения ре-

бенка к окружающему, формирование 

эстетического отношения к 

действительности. Привитие  интереса и  

потребности в осмыслении позиций автора, 

особенностей его видения мира,  образного  

миропонимания  и нравственно-

эстетической оценки описываемого 

  Придумывание 

варианта развития 

сюжета сказок,   

известных рассказов,     

изменение или 

перестановка    

героев 

произведения,    

перенесение 

действий в 

необычную   

обстановку (в 

подводное царство, 

на Луну, Марс) 

Сочинение 

продолжения    тек-

ста  по  предло-

женному учителем 

началу. Письменные 

отзывы   о   

прочитанных   кни-

гах, телевизионных   

передачах, фильмах,   

краткие    аннотации 

к  прочитанным 

книгам. Первые    

пробы пера:   

собственные   стихи,   

художественные 

рассказы 

  Упражнение школьников в составлении 

миниатюрных произведений в стиле какого-

либо писателя (с помощью учителя). 

Развитие у детей способности предвидеть 

ход развития сюжета произведения, 

прогнозировать тему и содержание книги 

по ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 

и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по 

прочитанным произведениям, озвучивание фильмов музыкальными произведениями 

 

Результаты изучения курса 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

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

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и
 
оценку событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Литературное чтение»  в 1 классе 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе являются 

следующие умения: 

 

 • оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 

 

 • эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 • понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 • высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 • определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 • проговаривать последовательность действий на уроке; 

 • учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией   учебника; 

 • учиться работать по предложенному учителем плану 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 

Познавательные УУД: 

 • ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 • находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 • делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника, обеспечивающие 1-ю 

линию развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

 • оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 • слушать и понимать речь других; 

 • выразительно читать и пересказывать текст; 

 • договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

 • учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

Читательские умения 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 

Осмысленность чтения: 

 Работа над пониманием читаемого с помощью вопросов по содержанию; 

 Смысловая работа по определению того, что из описанного в тексте соответствует 

действительности, что – нет (небылицы); 

 Воссоздание литературного образа по совокупности его признаков (загадки); 

 Уточнение темы произведения путѐм выбора более точного заголовка из предложенных 

учебником; 

Нахождение главной мысли, сформулированной в тексте;  

Уточнение идеи произведения при выборе из ряда пословиц той, которая наиболее точно выражает 

главную мысль; 

Сравнение произведений на основе их содержательно-тематических особенностей. 

Правильность чтения: 

Работа над предупреждением искажения звуко-буквенного состава слов (скороговорки, 

специальные упражнения); 

Обучение соблюдению орфоэпических норм; 

формирование плавного слогового способа чтения. 

 

Скорость чтения: к концу учебного года – 30-35 слов минуту (указан минимум для выставления 

учащимся  высшей отметки) 



90 

 

 

Выразительность чтения: 

формирование умения интонационно оформлять предложения разных типов; 

работа над передачей основного эмоционального тона произведения; 

освоение по ролям небольших произведений. 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ И КНИГОЙ: 

 

формирование умения осознавать тот факт, что читаемое создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), что способствует преодолению «наивного реализма» в восприятии литературы; 

 озаглавливание прочитанного; 

 работа по восстановлению деформированного картинного плана; 

 составление картинного плана; 

 пересказ с опорой на картинный план; 

 обучение ориентировке в содержании (оглавлении) книги; 

 формирование умения понимать характер книги по еѐ обложке. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных  впечатлений; 

осознание принадлежности литературного произведения к народному или авторскому творчеству; 

выявление общности одножанровых народных и авторских текстов; 

введение в активный словарь терминов: персонаж, загадка, считалка, небылица, скороговорка, 

пословица, басня. 

 

Развитие творческих способностей 

Формирование основ воссоздающего и творческого воображения; 

творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности; 

освоение чтения по ролям; 

элементарное словесное творчество по подобию. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Литературное чтение»  во 2 классе 

 

Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного 

чтения, к выбору и чтению книг; нравственно-этическая ориентация; формирование эстетических 

чувств и представлений; развитие эмпатиии эмоционально-личностной децентрации; развитие 

дружеского отношения к другим детям. 

 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определѐнные учителем 

(учебником) ориентиры действия; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль при чтении. 

 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное 

чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять главное; составлять 

небольшой план; ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по 

содержанию(оглавлению); ориентироваться в книгах (П-1.); устанавливать элементарную 

логическую причинно-следственную связь событий и действий героев произведения; выполнять 

действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по  

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; анализировать 

особенности языкового оформления текста; ранжировать книги и произведения; обосновывать свои 

утверждения (П-2.). 

 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнѐром; уметь и желать участвовать в 

коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь 

товарищу; способность к созданию небольшого текста по образцу или по иллюстрации; выражать 
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свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определѐнном 

программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

 

 ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ 
          (конец 2 класса) 

Навык чтения 

Осмысленность чтения 

Формирование следующих умений, определяющих осмысленность чтения: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать 

потребность в выяснении их смысла; 

- пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

- отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

- определять эмоциональный характер текста; 

- выделять опорные (наиболее важные для понятия читаемого) слова; 

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

- уметь прогнозировать содержание читаемого; 

- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

- формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 

высказывания по заданному заголовку; 

- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

- определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 

- находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, 

рисункам. 

Правильность чтения 

Плавное воспроизведение написанного без искажений звукобуквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Скорость чтения 

К концу учебного года – 50 – 60 слов в минуту. Формирование способа чтения «по догадке». 

Выразительность 

Обучающиеся должны уметь: 

- повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

- соблюдать паузы – длинные и короткие – в зависимости от смысла читаемого; 

- передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

- выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

- пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи    характера 

текста. 

 

Работа с текстом и книгой 

Школьники должны уметь: 

- выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять образ 

автора; 

- определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 

переживаний, поучение и др.; 

- выявлять авторское отношение к персонажам; 

- определять, от какого лица (автора – повествователя, автора – рассказчика или персонажа) 

ведется повествование; 

- характеризовать персонажей, определять собственное отношение к их поступкам; 

- выделять эпизоды из текста; 

- озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

- восстанавливать деформированный картинный план; 
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- подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

- составлять картинный план; 

- пересказывать с опорой на картинный план; 

- последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к 

составлению плана); 

- составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

- заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

- правильно называть книгу (автор, заглавие); 

- составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

- ориентироваться в книге; 

- работать с Содержанием (оглавлением); 

- ориентироваться в группе книг (5 – 6 книг). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся должны: 

- расширить базу видо-жанровых и тематических литературных впечатлений; 

-осознавать условность литературного творения, его отличие от реальности (за счет 

внимания к личности автора); 

- воспринимать точность, богатство, выразительность, образность художественной речи 

(практическое знакомство со средствами выразительности: рифмой, звукописью, повтором слов, 

звукоподражанием, олицетворением, эпитетом, сравнением); 

- получить элементарные понятия о рифме и лирическом герое. 

 

Развитие творческих способностей 

Обучающиеся должны уметь: 

- говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, 

паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

- читать по ролям; 

- инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного 

произведения) в форме живых картин и развернутой драматизации; 

- графически иллюстрировать прочитанное; 

- составлять словесное описание сюжетного фрагмента из эпического произведения; 

- готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Литературное чтение»  в 3 классе 

 

Личностные задачи/результаты 

1.      Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2.      Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

3.      Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении   целей. 

4.      Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5.      Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя  гражданином  

российского общества, уважающим историю своей  Родины. 

6.      Формирование привычки к рефлексии. 

7.      Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8.      Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9.      Развитие мышления, внимания, памяти. 

10.  Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

 

Метапредметные задачи/результаты 

1.      Формирование  мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 

2.      Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 

3.      Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.   
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4.      Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения с 

другими школьными предметами. 

5.      Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6.      Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой. 

7.      Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8.      Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в книжном 

пространстве. 

9.      Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, 

письме. 

 

Предметные задачи/результаты 

1.      Формирование положительной мотивации к чтению. 

2.      Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 

3.      Развитие воссоздающего воображения. 

4.      Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5.      Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

6.      Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7.      Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о чем и 

как написано  литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-жанровой 

принадлежности. 

10.  Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в 

доступном круге чтения. 

11.  Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и 

анализировать средства выразительности (на доступном уровне).  

12.  Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать 

литературное произведение в соответствии с его особенностями. 

13.  Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 

14.  Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

Интернете.  

15.  Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, 

театром, кино, музыкой).  

16.  Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  содержания. 

17.  Развитие литературных способностей. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу 3 класса. 
  Обучающиеся должны: 

владеть навыками правильного, сознательного,  достаточно беглого и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения 75 – 80 слов в минуту, соотносить интонацию с 

содержанием читаемого текста; 

понимать содержание прочитанного произведения, определять с помощью учителя тему и смысл 

всего произведения в целом.  

      Обучающиеся должны уметь: 

устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать взаимосвязь 

описываемых в нем событий, подкреплять правильные ответы на вопросы выборочным 

чтением; 

самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя, словесно 

рисовать картины к художественным текстам; 

самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для 

изображения  действующих лиц, природы и описания событий; 
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сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценивать их поступки (с помощью учителя); 

подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного рисования 

и иллюстраций; 

     ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его  

     названию в содержании, отыскивать в учебной книге произведения, близкие по 

     тематике; 

различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и 

басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 

       Обучающиеся должны знать: 

наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы; 

названия, темы и сюжеты  произведений больших фольклорных жанров, а также литературных 

произведений классических писателей; 

      народные сказки (уметь их пересказать), знать пословицы. 

 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Литературное чтение»  в 4 классе 

 

Читательские умения. 

          К концу 4 класса обучающиеся должны: 
— заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно читать минимум 90 слов в минуту (вслух), 

если позволяет характер текста; при чтении про себя — на 15—20 слов быстрее; 

— полноценно воспринимать и осмысливать доступные возрасту литературные произведения 

разных жанров. 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

— составлять план и пользоваться им при пересказе; составлять краткий и другие виды пересказа; 

— работать с познавательной литературой: находить необходимую информацию, систематизировать и 

узнавать ее; 

— ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным возрастным 

возможностям и интересам, опираясь при этом на весь комплекс вне текстового аппарата книги; 

— читать значительные по объему рассказы, сказки, сказочные повести; пользоваться приемами 

заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительно читать их. 

Литературоведческая пропедевтика. 

К концу 4 класса обучающиеся должны: 

— практически освоить особенности лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, басня 

— сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — стихотворение, пьеса — 

рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка; 

— уметь элементарно классифицировать сказки; 

— иметь представления о различных рассказах (о животных, о детях, философские, юмористические, 

исторические); иметь представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической; 

— уметь отличить художественную литературу от познавательной на основе их практического 

сравнения; 

— знать некоторые приемы художественной композиции (без термина) в процессе анализа текста; 

— составлять первоначальное представление о наиболее известных писателях (А. Пушкин, Л. 

Толстой, Х.К. Андерсен, И. Крылов, С. Маршак, К. Паустовский и др.) на основе знания их 

творчества. 

 

                          Развитие творческих способностей. 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

— воспринимать произведения в соответствии с их видо-жанровыми характеристиками; 
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— характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом; 

— различать произведения художественной и познавательной литературы и овладеть разными 

способами их освоения; 

— составлять представление о писателе на основе его произведения; 

— пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения и особенностей его персонажей; 

— использовать дополнительные средства выразительности (пластика, мизансцена, реквизит) 

при инсценировании литературных произведений; 

— иллюстрировать литературное произведение в словесной, графической, музыкальной 

формах; 

— составлять творческий пересказ литературного произведения посредством дополнения 

текста; 

— создавать небольшие сочинения на основе литературных впечатлений. 

 

Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы 

 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию,  достигнут необходимый уровень их читательской 

компетентности, литературного и речевого развития. 

 

Выпускники начальной школы научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам 

и дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, «про 

себя» – не менее120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объѐму 

произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную 

литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с 

точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; характеризовать героев; 

• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности 

(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в 

тексте; 

                • выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-    три 

существенных признака;  

                • отличать поэтический текст от прозаического;  

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки,  пословицы, 

небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);  

 • соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф,    былина, 

рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках;  

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений;  

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);  

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;  

• цитировать (устно);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-популярного, учебного 

текстов;  
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• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте    

общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;  

•  высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;  

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета;  

              •  составлять несложные монологические высказывания о произведениях;  

• составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу;  

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подготовке 

к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;  

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта;  

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах;  

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

   полученную информацию в практической деятельности;  

• пользоваться алфавитным каталогом;  

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;  

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.  

 

                                Выпускники начальной школы получат возможность научиться:  

  • осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;  

  • воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

  • применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном   возрасте  

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 • испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;  

    • уважать культуру народов многонациональной России и других стран;  

    • бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

    • воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

    • соотносить литературу с другими видами искусства;  

    • испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и    отечественной 

художественной литературой; 

        • развивать способность к эмпатии, эмоционально - нравственной отзывчивости (на       основе 

сопереживания литературным героям);  

                  • определять сходство и различие произведений разных жанров;  

                  • осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее,  поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

                  • использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности;  

    •  выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;  

                  •  высказывать и пояснять свою точку зрения;  

    • применять правила сотрудничества;  

    • работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его   многозначность), 

целенаправленно пополнять свой словарный запас;  

  • находить в художественном произведении такие средства языковой     выразительности, как 

метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;  

    • понимать особенности изучаемых типов композиции;  

    • выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

                   • цитировать (письменно);  

                  • осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, 

воображаемая экранизация;  

    • писать изложения;  

                  • создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом,    используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста);  

     • делать устную презентацию книги (произведения);  

                   • пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;  

     • работать с детской периодикой;  
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     • расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт   самостоятельной 

читательской деятельности.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету  «Литературное чтение» 

 

Критерии и нормы оценки 

Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Текущий контроль осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 

небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к которым 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 

Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется схемой. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

– «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

– «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3 

ошибок или 4–6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

– «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или  10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

– «2» («плохо») – уровень  выполнения требований  ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Способ чтения: чтение целыми словами. 
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Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. В 

требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости).  

Следовательно, при проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств 

навыка, и ведущим является осознанность. Выставлять цифровую отметку по технике чтения не 

рекомендуется.  

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6,4 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами, знак 

препинания). При проверке учащиеся читают вслух не менее 2-х мин, чтобы получить результат 

чтения за минуту число слов необходимо разделить на затраченное  

время. Примечание. Более высокая степень точности диагностики темпа чтения достигается при 

подсчете знаков (букв и пробелов): подсчитывается количество знаков и результат делится на длину 

среднего слова – 6,4 знака. 

 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в 

ходе которого проверяется: 

выразительное чтение текста; 

пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

выразительное чтение наизусть; 

составление простого плана; 

создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать 

жанры художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные 

суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

        искажения  читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

неправильная постановка ударений (более двух); 

чтение текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; 

неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух. 
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                             Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

                     Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям 

  

                 • Материалы для учащихся  

   • Материалы для учителя 

 

         

Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования  

Английский язык 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Образовательная программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея №2 

начального общего образования по предмету « Иностранный язык» (английский) для 2-4 классов  

создана на основе Федерального  государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования. 

1. Статус документа 

          Образовательная программа по английскому языку создана на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования. Она разработана 

в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом личностных, 

метапредметных и предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. Образовательная программа дает условное распределение учебных часов 

по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание речи, на котором 

целесообразно проводить обучение.  

 

2.Структура документа 

         Образовательная программа включает три раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в  учебном плане, цели его 

изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык -  один из важнейших 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 

филологического  цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет « Иностранный 

язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им 

себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, 

гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

          Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 

II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных 

умений учащихся. 
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            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 ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

        Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- метапредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

        Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой 

часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

        Все указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

4. Цели  и задачи курса  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого языка в устной и письменных формах в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младших школьников. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка 

С учѐтом сформулированных целей изучение предмета « Иностранный язык» направлено  

на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно - психологической 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 использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно – нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как  любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами УМК, умением работать в паре, в группе.  

 

5. Место предмета в учебном плане 

        Учебный план МОУ лицея №2 отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного 

языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в 

неделю, в объѐме 34 учебных недель. При этом  программа предусматривает резерв свободного 

учебного времени в объеме 10% для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

6. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

        При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 
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7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учѐтом 

того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 

народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 

языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 

опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и 

образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, 

необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и 

письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности 

в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных личностных 

результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 
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3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств еѐ 

осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и др.); 
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– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объѐма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерѐдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 
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– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. Аудирование 

Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных 

по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского фавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

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

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 
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-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 
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-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

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

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 

(употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами 

в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, 

а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 
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– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в речи; 
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 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определѐнным признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии 

с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-

связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 

действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределѐнные 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

проекты проверочные 

работы 

контрольные 

работы 

2 класс 
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1 Знакомство 18 - - - 

2 Мир моих увлечений  14 1 1 - 

3 Мои любимые 

персонажи детских 

произведений  

22 1 1 - 

4 Я и мои друзья  14 1 - 1 

ВСЕГО за 2 класс 68 3 2 1 

3 класс 

1 Добро пожаловать в 

Зелѐную школу 

18 - 1 - 

2 Счастливые зелѐные 

уроки 

14 1 1 - 

3 Поговорим о новых 

друзьях 

20 1 1 - 

4 Рассказываем истории и 

пишем письма своим 

друзьям 

16 - 1 1 

ВСЕГО за 3 класс 68 2 4 1 

4 класс 

1 Любимое время года. 8 - - - 

2 Английский дом. 8 1 1 - 

3 Жизнь в городе и селе. 

Английский дом. 

8 - - - 

4 Мир моих фантазий: 

сочиняем истории и 

сказки. 

10 1 1 - 

5 Выходные в кругу 

семьи: любимые занятия 

членов семьи. 

11 - - - 

6 В магазине одежды. 9 1 1 - 

7 Моя школа. 14 1 - 2 

ВСЕГО за 4 класс 68 4 3 2 

ИТОГО 204 9 9 4 

 

 



113 

 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, 

коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребѐнка. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

Регулятивные: 

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям. 

Коммуникативные: 

4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

 

Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, представленными  

в блоке « Ученик научится» ко всем разделам программы по английскому языку в основной школе: 

- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо; 

- языковые средства и навыки оперирования ими:  графика, каллиграфия, орфография, орфография; 

фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи. 

 

Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы. 

 

Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, творческая 

работа, презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по предмету.  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

 

Критерии итоговой  оценки 
 

Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ высокий уровень 

накопительной оценки. 

Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений +уровень 

накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо». 

Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут базовый уровень. 

Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых достижений  

Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 

 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже и половины планируемых результатов, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

 

 

Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

                                             начального общего образования 

 

Математика 

 

                                              Пояснительная записка 

Статус документа 
Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея №2  

начального общего образования по курсу «Математика» составлена на основе примерной программы 

начального общего образования. Образовательная программа соответствует ФГОС НОО.      

       Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Структура документа 
Образовательная  программа включает разделы: 

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний 

и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 

 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ 

логического мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать  обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать  

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 

задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 

образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать 

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

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

       Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 

младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о 

принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. 

 

 Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при 

выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое место в содержании 

начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном 

курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного 

вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления 

задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для еѐ решения. Решение 

некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и 

искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 

записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность 

еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся 

интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или 

селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 
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природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных 

секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 

пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено 

знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой.  

Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса 

геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, 

формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные 

условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе 

и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 



118 

 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в 

паре или в группе.  

Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных 

учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором 

информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 

знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь).  

Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность.  

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.  

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

 

Место предмета в учебном плане 

          В учебном плане МОУ лицея №2 г.Сердобска на изучение математики в 1-4 классах 

начальной школы отводится по 4 ч в неделю.     Количество часов за год: 1 класс – 132 ч, 2 -4 классы 

– по 136 ч в каждом классе.  

Общее количество часов курса «Математика» –540 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 КЛАСС (132 ч) 

   Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

 (8 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, 

квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: 

слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и 

обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше),= (равно). Состав 

чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин 

отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи 

числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

или меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись 

чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с 

помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единица массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на 

сложение и вычитание. Проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Контрольные работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 
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Итоговое повторение (10 ч) 

 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. Геометрические 

фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных видов. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Математика»  в 1 классе 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 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 изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 

и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 
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 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 

–  распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал;  

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое 

отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (23 ч) 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. Соотношение между 

ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и 

размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (80 ч) 

 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его 

значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств сложения 

для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 
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(вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы:  Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла; 

построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (26 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две 

точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и при 

составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в 

одно действие на умножение и деление. 

 

Итоговое повторение (7 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и 

письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Математика»  во 2 классе 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-м 

классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

    Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по предложенному 

плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
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 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование 

следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объѐма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

                                  Арифметические действия (10ч). 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100.Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. Решение задач в 1—2 действия на сложение, вычитание. 

Табличное умножение и деление (57 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью 

деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение 

уравнений вида 58-х= 27,  

х-36 = 23, х+ 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х· 3 = 21, х:4= 9, 27:х = 9. 

Площадь. Единицы площади: квадратный, сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношения  между  ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между 
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ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Нахождение доли числа и числа по 

его доле. Сравнение долей. 

 

Внетабличное умножение и деление (23 ч) 

 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с 

двумя переменными вида а + Ь, а-Ь, а·Ь, с:d; нахождение их значений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв. 

Уравнения вида х- 6 = 72, х:8= 12, 64:х = 16. и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Нумерация (14 ч) 

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 

Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел.Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

 

Арифметические действия (26ч) 

Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число.Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. Виды треугольников: 

разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение (6 ч) 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Математика»  в 3 классе 

 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м классах 

является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с 

какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  массы 

(кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и 

соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0 ;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и 

делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  

вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное 

свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием 

названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) 

при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 
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- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму 

                                                 

                                            

 

4 КЛАСС (136 ч) 

 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. 

Письменные приемы вычислений. 

  Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы 

площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 

вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и 

их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 

+ 79,  729 - х = 217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание значений величин. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делением; 

случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 

сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. Решение 

уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение и 

деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное 

число. Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов и др.). 

 

Итоговое повторение (12 ч) 

Повторение изученных тем за год. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 
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«Математика»  в 4 классе 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование 

следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности 

вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при 

заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a 

= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из 

компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок,  ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 
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Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы 

                                         Предметные                                                  Метапредметные 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

· устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

· группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

· классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 Арифметические действия 
Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

Личностные 

У выпускника будут сформированы:  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи;  

• способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности;  

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения;  

• адекватного понимания причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности;  

•положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации в 

реальном поведении и поступках;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• принимать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату  

• оценивать правильность выполнения действия  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
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вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с 

остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

· вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

· проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 

действия); 

· оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

· решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения 

задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения  

• использовать внешнюю речь для регулирования и контроля 

собственных действий. 

 придерживаться алгоритма при выполнении собственных 

действий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• осуществлять контроль по результату и по способу 

действия; 

•самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации с 

использованием различных источников  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

• выделять существенные и несущественные признаки 

объектов; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

• строить простые суждения об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• уметь обобщать; 

• устанавливать аналогии; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое  рассуждение, включающее 
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· описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

· распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность 

научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 Геометрические величины 
Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

·читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

·достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

установление причинно-следственных связей; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

• строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя 

инструменты ИКТ; 

• учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• строить понятные для партнѐра высказывания;  

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

•последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету  «Математика» 

 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 

натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. 

Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, 

действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение 

такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера 

(они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих 

работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не 

выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

              Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

Письменные работы.  В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

(«и», «если то», «верно/неверно, 

что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

·составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

·интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
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ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия);  

не решенная до конца задача или пример;  

невыполненное задание;  

незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  

неправильный выбор действий, операций;  

неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям 

и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков; 

нерациональный прием вычислений. 

 не доведение до конца преобразований. 

наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Устные ответы 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
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 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.  

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

        Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

                                                          Учебники  

                              (Издательство: Просвещение, Москва)                           

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 1 класс. Часть 1,2.  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 2 класс. Часть 1,2.  

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика: Учебник: 4 класс. Часть 1,2. 

 

                                              Рабочие тетради 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2.  

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 
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Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Моро М.И., Волкова С.И. Математика: Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

 

                                        Проверочные работы 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс.  

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс. 

Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс. 

 

                           Контрольно – измерительные материалы 

Ситникова Т.Н. Контрольно – измерительные материалы. 1 класс. – М.: ВАКО. 

Ситникова Т.Н. Контрольно – измерительные материалы. 2 класс. – М.: ВАКО. 

Ситникова Т.Н. Контрольно – измерительные материалы. 3 класс. – М.: ВАКО. 

Ситникова Т.Н. Контрольно – измерительные материалы. 4 класс. – М.: ВАКО. 

  

                                        Печатные пособия 

Разрезной счѐтный материал по математике для 1 класса. 

Комплект альбомов заданий к счѐтному материалу «Математические кораблики». 

Комплект альбомов заданий «Арифметика до 1000». 

Карточки для счѐта в пределах 1000. 

 

                                     Магнитные плакаты 

Магнитный плакат «Арифметика до 1000». 

Магнитный плакат «Математические кораблики». 

Магнитный плакат «Таблица умножения». 

 

                           Учебно – практическое оборудование 

Счѐтный материал «Математические кораблики». 

 

                                  Электронные учебные пособия 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс. 

 

                                   Технические средства обучения  

Интерактивная доска. 

Нетбуки для учащихся. 
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Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея 

№2 начального общего образования по курсу «Окружающий мир» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования. Образовательная программа 

соответствует ФГОС НОО.  

    Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Структура документа 
Образовательная  программа включает  разделы: 

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

       Общая характеристика учебного предмета 

 

        Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

        Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

             — формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.             

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
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конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания  курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии 

еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Международное сотрудничество как основа жизни на Земле. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

Место  курса в учебном плане 

    В учебном плане МОУ лицея №2 г.Сердобска на изучение курса «Окружающий мир» в каждом 

классе начальной школы отводится 2ч в неделю.  Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 

учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

                                                                Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что 

растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

 

 

                                                    Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда 
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девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда 

мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

                    Основные результаты освоения предметного содержания курса 

                                              «Окружающий мир»  в 1 классе 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом классе является 

формирование следующих умений: 

 знать домашний адрес, имена и отчества родителей;  

 проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее); 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

 развивать эколого-этическую деятельность (анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

 

Метапредметными  результатами  изучения   курса   «Окружающий мир» в первом классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности  на  уроке с  помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке. 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

   учиться  выстраивать  проблемный  диалог  (ситуации),  коллективное решение проблемных 

вопросов; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку 

     деятельности класса на уроке. 
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учиться  технологии оценивания  образовательных  достижений  (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного с помощью 

учителя. 

делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться в учебнике (на  

     развороте, в оглавлении). 

добывать новые знания: находить ответы на  вопросы, используя учебник,  свой  жизненный  

опыт  и информацию,  полученную на  уроке,  выполнять индивидуальные задания; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно пересказывать 

     небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять  свою мысль  в  устной и письменной речи (на   

уровне предложения или небольшого текста). 

слушать и понимать речь других. 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

совместно договариваться о правилах общения  и поведения  в школе и следовать им  

(основные  формы приветствия,  просьбы,  благодарности, извинения, прощания; культура 

поведения в общественных местах). 

учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя, критика; осваивать 

ролевые игры). 

формировать умение работать в группах и парах. 

составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

 

Предметными  результатами изучения  курса  «Окружающий мир» в первом классе является 

сформированность следующих умений: 

 название  нашей  планеты,  родной  страны  и  ее  столицы;  региона,  где живут учащиеся; 

      родного города (села); 

 государственную символику России: флаг, герб, гимн; государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форма, сравнение); 

 вести наблюдения в природе.  

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и  живой природы; называть их 

роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять своѐ отношение 

к миру; знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы  и правила по экологической этике; 

 выполнять   посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить,  какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 

отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными 

(кошкой, собакой); 

 особенности труда людей наиболее распространѐнных профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: 

 знать безопасную дорогу от дома до школы; 

 знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 
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 правила перехода улицы; 

 знать правила безопасности движения (в частности, касающейся  пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) и соблюдать их; 

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное небо. 

Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают 

животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 

пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. 

В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди 

лето. 

              Основные результаты освоения предметного содержания курса 

                                              «Окружающий мир»  во 2 классе 

 

 

Личностными результатами изучения курса изучения курса «Окружающий мир»  во втором 

классе является формирование следующих умений: 

 продолжать  знакомство  с государственными  символами  (гербом,  флагом, гимном), с 

народами России; 

 уметь выполнять учебные проекты «Родной город», «Города России»; 

 знать   основные сведения  о своем городе; наиболее  распространенные профессии; домашний 

адрес; 

 освоение  социальной роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 формирование  представлений о нравственных нормах,  освоение  культуры  поведения  в  

семье,  школе,  в  общественных  местах  (на  основе анализа текста и собственных 

наблюдений  учатся  формулировать правила поведения для себя). 
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 формировать этические чувства,  доброжелательность и Эмоционально – нравственную 

отзывчивость,  понимание  и  сопереживание  чувствам других людей. 

 знать  имена  и  отчества  родителей;  основные  способы  приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения  в общественных местах; 

 осваивать навыки  сотрудничества  с  взрослыми и сверстниками  в  различных  социальных  

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

 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать  конкретные  поступки,  которые  можно  

оценить  как  хорошие или плохие; 

 объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие для   всех  людей  правила  

поведения   (основы  общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в  предложенных ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

 установка на безопасный, здоровый  образ жизни, мотивация  к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными  результатами  изучения   курса   «Окружающий мир» во втором классе  

является  формирование  следующих  универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему  совместно с учителем; 

 учиться  планировать  учебную  деятельность  на  уроке; 

 Развитию умения  планировать  учебные  действия  и  работать  на  результат служит 

осуществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» учебников 

1 -4 классов. 

 высказывать свою  версию,  пытаться предлагать  способе проверки. (в  учебнике  каждого 

класса  имеются  «Странички для  самопроверки», помогающие осуществлять самоконтроль) 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты); 

 средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного диалога  на  этапе 

изучения  нового материала (к  каждой теме формулируется проблемный вопрос или создается 

проблемная ситуация); 

 определять  успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с учителем. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания  образовательных 

достижений (учебных успехов). В конце  каждого раздела помещены задания под рубрикой 

«Проверим себя и оценим свои достижения». 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация, ИКТ и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построения  рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 построение  рассуждений  об  экологических  связях  по  аналогии  с прочитанным   рассказом,   

установление   причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в 

природе. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других; 



142 

 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни. 

      Средством формирования этих действий служит  технология проблемного диалога  

(побуждающий и  подводящий  диалог) и  технология продуктивного чтения. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 широкое  применение  таких организационных форм  как  работа  в  парах и группах, 

выполнение заданий в сотрудничестве с взрослыми, реализация учебных проектов, т.о. 

решается вопрос активного использования   речевых средств  и  средств  информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во втором классе является 

формирование следующих знаний и  умений: 

 знать неживую и живую природу;  

 уметь   различать  объекты  природы,  созданные  человеком,  объекты неживой и живой 

природы; 

 различать  растения дикорастущие и культурные,  деревья,  кустарники, травы; животных 

диких и домашних; насекомых, птиц, рыб, зверей; 

 называть основные признаки времен года; 

 знать и выполнять правила поведения в природе; 

 освоить  основы  экологической грамотности; 

 знать основные стороны горизонта и определять их с помощью компаса; 

 знать разнообразие водоемов; части реки;  

 учится  измерять температуру воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

 осваивать доступные  способы  изучения  природы и  общества  (наблюдение,  запись, 

измерение,  опыт, сравнение, классификация и др.  с  получением  информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  изменениями  в неживой  и живой 

природе,  а в  темах «Красная книга», «Будь природе другом!»   —  между  деятельностью 

человека  и  состоянием  окружающей среды; 

 осваивать  современный способ фиксации наблюдений — фотографирование.  (Так,  в  

учебнике  2 класса даются задания: подготовить  фоторассказ на тему «Красота осени», 

«Красота зимы», «Красота весны»); 

 учиться работать с семейными архивами (проект «Родословная»); 

 уметь  различать  изученные  виды  транспорта;  вести  наблюдения  за жизнью людей под 

руководством учителя; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. с людьми;  

 выполнять  правила  поведения  в  общественных местах; различать  изученные виды 

транспорта; 

 описывать  проявления  внутреннего  мира  человека.  (За  какие  душевные качества вы 

цените этого человека?); 

 знать  названия  нашей страны  и  ее столицы,  символики и названия  нескольких других стран 

мира; 

 уважительно относиться  к  России,  родному краю,  своей семье,  истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

 приводить  примеры  достопримечательностей  родного  края,  Москвы, Санкт – Петербурга; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 освоить нормы здоровьесберегающего поведения; 

 правила ОБЖ, уличного движения: 

-знать безопасную дорогу от дома до школы; 

- знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

-правила перехода улицы; 

-знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров  

транспортных средств) и соблюдать их. 
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3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша 

безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

                 Основные результаты освоения предметного содержания курса 

                                              «Окружающий мир»  в 3 классе 

 

Личностными результатами изучения курса изучения курса «Окружающий мир» в третьем 

классе является формирование следующих умений: 

 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально, нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 самостоятельно  определять  и  высказывать  самые  простые  общие для  всех  людей  правила  

поведения  (основы  общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Средством  достижения  этих  результатов  служит  учебный  материал  и  задания  учебника,  

нацеленные  на  умение  определять  своѐ отношение к миру. 

 знакомство с историческим и культурным наследием страны (выполняется учебный проект  

«Кто нас защищает»,  знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной  

службой пожарной охраны, МЧС России); 
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 формирование  целостного,  социально  -  ориентированного  взгляда  на мир  в  его  

органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов, культур и религий; 

 принятие  и освоение  социальной  роли обучающегося,  развитие  мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения (в  разделе  «Чему  учит  

экономика»  предусмотрены  темы  «Что  такое деньги»,  «Семейный бюджет», «Экономика и 

экология»); 

 формирование  самостоятельности   и личной ответственности  за  свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Развитию  самостоятельности  и ответственности за свои поступки служит  раздел «Чему учит  

экономика»  в  учебнике  3 класса, где вводятся  понятия  «потребности»,  «товары»,  «услуги»,  

«доходы»,  «расходы»,  «налоги», «бюджет»; все эти понятия увязаны с личным опытом ребенка и 

его семьи.  

 формирование  эмоционально-нравственной отзывчивости  по отношению к природе; 

 установка на безопасный, здоровый  образ жизни, мотивация  к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формированию ценностных ориентаций младшего школьника; 

 умение уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 освоить навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 

Метапредметными  результатами  изучения   курса   «Окружающий мир» в третьем классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели  урока  после  предварительного обсуждения; 

 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять  свои действия  с  целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

 в диалоге с  учителем вырабатывать критерии оценки  и определять степень успешности  

выполнения  своей работы и работы  всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Средством формирования  этих действий служит  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

 отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники информации  среди 

предложенных учителем  словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать  информацию из  одной формы  в  другую:  составлять простой план учебно-

научного текста; 

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; 

 преобразовывать  информацию,  анализировать,  обобщать,  характеризовать объекты 

окружающего  мира,  рассуждать,  решать творческие задачи; 

 наблюдать  за  объектами  окружающего  мира,  составлять  их  устное  описание,  соотнесение  

полученных  результатов  с  целью  наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения 

отдельных признаков объектов; 

 проводить  простейшие  измерения  разными способами с  использованием соответствующих 

приборов и инструментов;  

 работать  с  простейшими  моделями  для  описания  свойств  и  качеств изучаемых объектов; 

 работа с учебными и научно-популярными текстами и др. 

Коммуникативные УУД: 
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 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести  «диалог  с автором» 

(прогнозировать будущее чтение;  ставить  вопросы к  тексту и  искать  ответы;  проверять  

себя); отделять новое  от  известного; выделять главное; составлять план. 

 договариваться  с людьми: выполняя  различные роли в  группе,  сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 учиться  уважительно относиться  к  позиции  другого,  пытаться  договариваться. 

      Средством формирования этих действий служит работа в парах и  малых группах. 

 

Предметными  результатами изучения  курса  «Окружающий мир» в третьем классе является 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 

 человек — часть природы и общества; 

 что такое тела и вещества, твердые  вещества, жидкости и газы (приводить примеры); 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные  группы  живого  (растения,  животные,  грибы,  бактерии); группы  растений  

(водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные, цветковые);  группы  животных  (насекомые,  рыбы,  

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 доказывать  необходимость  бережного  отношения  людей  к  живым организмам. 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

 приводить примеры взаимосвязей  между природой (живой и неживой) и человеком  (значение  

природы для  человека,  отрицательное  и положительное  воздействие  людей  на  природу,  

меры  по охране  природы, правила личного поведения в природе); 

 объяснять значение круговорота веществ в  природе  и жизни  человека; 

 строение  тела  человека,  основные  системы  органов  и  их роль в  организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила  

противопожарной  безопасности,  основы экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 

(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа-определителя; различать  наиболее  

распространенные  в  данной  местности  растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты; 

 объяснять  в пределах  требований  программы взаимосвязи  в  природе и между природой и 

человеком; 

 соблюдать  правила  безопасности  движения  (в  частности,  касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

 выполнять  правила  личного  поведения  в  природе,  обосновывать  их необходимость; 
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выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности,  оказывать первую помощь  при  

небольших  повреждениях  кожи;  обращаться  с  бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов  России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

 отличать друг  от  друга  времена  Древней Руси,  Московского государства,  Российской  

империи,  Советской  России  и  СССР,  современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста и делать выводы; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 уметь  объяснять  своѐ  отношение  к  родным  и  близким  людям,  к  прошлому и настоящему 

родной страны. 

  

4 КЛАСС (68 ч) 

                                                      Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

Страницы истории России (20 ч) 

 Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. 

Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая 

Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. 

                   Основные результаты освоения предметного содержания курса 

                                              «Окружающий мир»  в 4 классе 
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Личностными результатами изучения курса  «Окружающий мир» в четвертом классе является 

формирование следующих умений: 

 ценить и принимать следующие базовые  ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 уважение к  своей семье, родственникам, родителям; 

 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 в  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить; 

 формирование ценностных ориентаций младшего школьника  (введение  понятия  «Всемирное  

наследие»  в  теме  «Сокровища  Земли под охраной человечества»); 

 принятие  и освоение  социальной  роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  

деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения; 

 сформировать  начальные  навыки  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся  мире (умение работать  с  информацией, с заданиями приложения к 

учебнику); 

 формировать самостоятельность и личную ответственность за свои  поступки  на  основе  

представлений  о нравственных нормах,  социальной справедливости  и  свободе  (знакомство  

с  Основным  законом  страны, правами человека,  правами и обязанностями гражданина  

России,  правами ребенка);    

 развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально, нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 уметь  оценивать   целостный,  социально  ориентированный  взгляд на  мир в  его органичном 

единстве  и разнообразии природы,  народов, культур и религий; 

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

Основные  религии  народов  России:  православие, ислам, иудаизм, буддизм; 

 знакомство с историческим и культурным наследием страны; 

 уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре других народов; 

 навыки  сотрудничества  с  взрослыми и  сверстниками в  различных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 формирование  эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к природе. 

 

Метапредметными  результатами  изучения   курса   «Окружающий мир» в четвертом классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока  после  предварительного обсуждения; 

 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои  действия  с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

 в  диалоге  с учителем  вырабатывать критерии оценки  и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

     Средством  формирования  этих  действий  служит  технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться  в  своей  системе знаний: самостоятельно  предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

 отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники информации  среди 
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предложенных учителем  словарей,  энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать  информацию из  одной  формы  в  другую:  составлять простой план учебно-

научного текста; 

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной  письменной  речи с 

учѐтом своих  учебных и  жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,  быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты  учебников  и при  этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и  искать  ответы; проверять себя); 

отделять новое  от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться  с  людьми: выполняя различные  роли в  группе,  сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 учиться  уважительно, относиться  к  позиции  другого,  пытаться  договариваться. 

      Средством формирования этих действий служит  работа в парах и  малых группах. 

 

Предметными  результатами изучения  курса  «Окружающий мир» в четвертом классе 

является формирование следующих умений. 

 знать  государственную  символику  и  государственные  праздники  современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка; 

 замечать и объяснять, какие  поступки людей противоречат  человеческой совести,  правилам  

поведения (морали  и праву),  правам  человека  и  правам  ребѐнка.  Предлагать, что ты сам  

можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

 понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание чувства  гордости  за  

национальные  свершения,  открытия,  победы;  

 формирование  первоначального  представления  об уникальности  России  как  единого  

неделимого многонационального и  многоконфессионального государства. Историческая  роль 

многонационального народа России как  народа-созидателя,  хранителя  российской 

государственности 

 приводить примеры народов России; 

 знать  исторические  периоды:  первобытное  общество,  Древний  мир, Средние века, Новое 

время, Новейшее время; 

 знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 понимать суть исторических побед России, сыгравших  решающую роль в  мировой истории: 

борьба  с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, 

заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая  

     Отечественная  война  и  решающий  вклад  нашей  страны  в разгром фашизма. Вклад  России в   

развитие мировой культуры и науки; 

 выявлять причинно-следственные  связи между различными  историческими событиями, 

явлениями социальной действительности (например, принятие  Русью христианства и расцвет  

культуры,  монгольское  нашествие  и потери в культуре и  хозяйстве,  Вторая  мировая  война  

и создание ООН); 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 
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нашей страны, ее современной жизни; 

 объяснять, какие  интересы объединяют  тебя с  твоими родственниками,  друзьями,  

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

 осознание  целостности  окружающего мира, освоение  основ  экологической  грамотности,  

элементарных  правил  нравственного  поведения в  мире  природы и людей,  норм  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение  основ  экологической  грамотности.   Выявление  экологических  связей  в  

окружающем  мире,  моделирование  этих  связей, применение  знаний о них при объяснении  

необходимости бережного отношения к природе - знать некоторые современные       

экологические проблемы; 

 уметь  в  учебных  и  реальных  ситуациях  в  доступной  форме  давать оценку деятельности 

людей с точки зрения  ее  экологической допустимости;  определять  возможные  причины  

отрицательных  изменений  в природе;  предлагать  простейшие  прогнозы  возможных  

последствий воздействия   человека   на   природу;  определять  необходимые   меры охраны  

природы, варианты личного участия в  сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России  и международной Красной книги; 

 освоение   доступных  способов   изучения   природы  и  общества (наблюдение,  запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.  с  получением информации из  семейных  

архивов,  от  окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены  дня и ночи и времен года; 

 знать   способы  изображения   Земли,  ее   поверхности:  глобус,   географическая карта; 

природные  зоны России – уметь  устанавливать причины  смены  природных зон в нашей 

стране; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 

 распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа - определителя; различать  важнейшие  

полезные  ископаемые  своего  края,  растения  и животных,  характерных  для  леса,  луга  

пресного  водоема,  основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 самостоятельно  находить  в  учебнике  и  дополнительных  источниках сведения  по 

определенной  теме  природоведческого и  обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

 применять  иллюстрацию  учебника  как  источник  знаний,  раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами  чтения  географической и исторической карты. 

 знать и  соблюдать правила безопасности дорожного движения  (в частности,  касающейся  

пешеходов,  пассажиров  транспортных  средств  и велосипедистов). 

 уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения  пешехода  и 

(или)  велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения  в качестве  пешехода, 

пассажира транспортного  средства  и  (или)  велосипедиста  в  различных  дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 объяснять  роль  основных  органов  и  систем  органов  в  организме человека; 

 применять  знания о своѐм организме в жизни (для составления  режима дня, правил 

поведения;  

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

 

  Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
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единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

       средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету  «Окружающий мир» 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

 неправильное  раскрытие  (в  рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные  примеры,  

подтверждающие  высказанное суждение; 
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 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материало 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических) 

 

 Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату;                                                     

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений и практических работ. 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

 

Отметка «4»  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются еѐ содержательность, анализ работы школьника, чѐткая фиксация успешных результатов 

и раскрытие причин неудач. Причѐм эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащихся. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные еѐ стороны, а также пути 

устранения недочѐтов и ошибок. 
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  Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

                                                     Учебники 

                               (Издательство: Просвещение, Москва)  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник: 1 класс. Часть 1,2.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник: 2 класс. Часть 1,2.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник: 3 класс. Часть 1,2.. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник: 4 класс. Часть 1,2.  

 

                                                Учебные пособия 

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель: Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений. 

Плешаков А.А. Зелѐные страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

                                                 Рабочие тетради 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 1 класс. Часть 1,2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 4 класс. Часть 1,2. 

 

                            Контрольно – измерительные материалы 

Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные материалы. 1 класс. – М.: ВАКО. 

Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные материалы. 2 класс. – М.: ВАКО. 

Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные материалы. 3 класс. – М.: ВАКО. 

Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные материалы. 4 класс. – М.: ВАКО. 

 

                                             Магнитные плакаты 

Природное сообщество водоѐма (магнитный плакат с набором карточек). 

Природное сообщество леса (магнитный плакат с набором карточек). 

Природное сообщество луга (магнитный плакат с набором карточек). 

Природное сообщество поля (магнитный плакат с набором карточек).  

 

                                       Электронные учебные пособия 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»,2 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 

                                    Технические средства обучения  

Интерактивная доска. 

Нетбуки для учащихся. 
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Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального  общего образования 

  Изобразительное искусство 

 

Пояснительная записка 

          Статус документа 

Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея №2 

г.Сердобска начального общего образования по курсу  «Изобразительное искусство»  составлена 

на основе примерной программы начального  общего образования. Образовательная программа 

соответствует ФГОС НОО. 

         Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

           Структура документа                                                                                                                    

         Образовательная  программа включает разделы:  

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6)  содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

          Общая характеристика учебного предмета 

         Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей 

личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются его 

художественно-практические навыки. 

 

       Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и 

развития этических принципов и идеалов личности; 

развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

навыков, способности к художественному творчеству; 
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освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами. 

Основные  задачи: 

учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать 

интерес и любовь к искусству. 

         Место предмета в учебном плане 

          В учебном плане МОУ лицея №2  на  изучение предмета  «Изобразительное искусство»  

отводится  135 часов:  в 1 классе -33 часа (1 час в неделю),  во 2 классе — 34 часа (1 час в неделю),  

в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю),  в 4 классе -34 часа (1 час в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной 

школе и имеют следующие целевые установки: 

- формирование основ гражданственности; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

    Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 

формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; 

 воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  других народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений 

о нравственных нормах; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

способностей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для 

решения художественных и познавательных задач; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

 

Содержание  курса «Изобразительного  искусства» 

( 135 ч.) 

Содержание курса 

 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
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Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
 

ИСКУССТВО И ТЫ  

 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 
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О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 
ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 
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Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
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различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 
     Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: 

приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, 

математики, технологии; 

соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-

оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование 

(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об 

изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности 

учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания 

изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение 

занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать карандашом, 

акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. 

Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 
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Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным 

работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни 

на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных 

произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 

контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 

эмоциональных возможностях цвета. Цвет является важнейшим средством выразительности в 

сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами 

использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения 

изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся 

называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных 

композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают 

простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки 

формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные 

композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из 

разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги 

(приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, 

патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных 

мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю,учит видеть красоту природы и 

вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

     Аппликация. Рисование и вырезание из цветной бумаги простых геометрических и 

растительных форм, составление из них декоративных композиций и наклеивание на цветной лист 

картона или бумаги; составление сюжетной аппликации на темы. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов 

быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными 

приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина -конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к 

искусству, формируют потребность в знакомстве с 
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произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства 

учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание 

картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями России и мира. 

 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Изобразительное искусство» в 1 классе 

 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
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· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 1 года обучения 

Предметные результаты 

Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний поверхности 

предметов (светло-зелѐный, серо-голубой). 

Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путѐм смешивания 

основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жѐлтый – зелѐный). 

Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приѐмом загораживания. 

Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает  художник: бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски). 

Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги. 

Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет простых 

предметов. 

Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой  поверхности. 

Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной росписи 

(Городец, Хохлома). 

Устно описать изображѐнные на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, 

животное, машина, время дня, погода), действия (идут, сидят, разговаривают). 

Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

Выполнять простые по композиции аппликации. 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 

Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
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простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений   и навыков  в 1 классе 
       Поскольку изобразительное искусство –  предмет особый, нужно очень  деликатно подходить 

к оцениванию результатов работы учащихся.  Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в  своих   

силах человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом 

случае полученные знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят 

их  последующую жизнь. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами  знания. Разнообразные теоретические знания, 

полученные школьниками,  должны позволять грамотно анализировать различные произведения 

искусства и формулировать,  в чѐм  особенности  их собственных работ. 

2.  Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3.  Важно, чтобы школьники  умели самостоятельно пользоваться полученными практическими 

умениями для  выполнения собственных  творческих работ:  разнообразных открыток, календарей, 

панно. 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  выполнение учащимся  продуктивных  

заданий  в  учебниках  и  рабочих тетрадях. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в  тексте, сколько применить 

полученные знания к конкретному практическому или  творческому заданию. Учащийся, 

полностью выполнивший самостоятельно весь  необходимый объѐм  заданий в учебнике и 

рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При  этом он не столько будет помнить 

определение понятий и формулировки  законов,  сколько  будет   уметь   их   применять  в жизни.  

Естественно, подобные задания может во множестве придумать и  добавить учитель.  Но  они  

должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего  требовать творческого 

применения знаний) и желательно быть  связанными с какой-либо практической деятельностью 

(писать, рисовать, конструировать). 

Очень  важно, чтобы  объѐм  заданий  определялся, исходя из уровня знаний и возможностей  

учеников. В любом  случае нет необходимости выполнять все задания в учебниках и рабочих 

тетрадях  (принцип минимакса). 

Оценка усвоения  знаний  и умений  осуществляется через  постоянное  повторение важнейших  

понятий,  законов и  правил. На  этапе актуализации знаний перед  началом изучения нового  

материала мы предлагаем учителю проводить блиц опрос важнейших понятий курса и их 

взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для  правильного понимания новой  темы. 

Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель оказывается  постоянно в курсе тех  

знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать  ответ  на 

вопрос, они под  руководством учителя обращаются к словарю. Это лишний раз учит  работе  с 

ним  и  показывает, как поступать человеку, если  он хочет  что-либо узнать. 

Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса, не 

только обязательный минимум (требования  программы), который должны усвоить все ученики, 

но и максимум, который могут  усвоить школьники. 

Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определѐнный объѐм  

заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные оценки  за  задания самостоятельных 

работ  являются своеобразным зачѐтом по изученной теме. Каждая тема  у каждого ученика 

должна быть  зачтена, однако срок получения зачета не  должен быть  жѐстко ограничен 

(например, ученики должны сдать  все  темы  до конца четверти). Это учит  их планированию 

своих  действий. Но видеть результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы  

после  изучения каждой  темы  у  каждого ученика оставались выполненные в  рабочей тетради 

или   на  отдельных листах работы.  

Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений 

каждым учеником, развитие его умений действовать.                                                                                                                                             

При проверке и оценке качества успеваемости необходимо выявлять, как решаются основные 

задачи обучения, т.е. в какой мере учащиеся овладевают знаниями, умениями и навыками, 
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мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями, а также способами творческой 

деятельности. Существенное значение имеет также то, как относится тот или иной учащийся к 

обучению, работает ли он с необходимым напряжением постоянно или урывками. 

Критерии оценки устных индивидуальных  

и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование, выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих  

тетрадях; проекты. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса 

«Изобразительное искусство» во 2 классе 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
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· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 
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называть ведущие художественные музеи России; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

называть их авторов; 

сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений   и навыков  во 2 классе 

Характеристика цифровой оценки (отметки)                                                             

Оценка "5" - учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  -учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Оценка "2"  - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

Оценка "1". Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в   начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 
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Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Основные результаты освоения предметного содержания 

курса «Изобразительное искусство» в 3  классе 

 

Личностные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
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· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 3 года обучения 

Предметные результаты 

получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приѐмах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира ; 

Учащиеся научатся  

различать понятия «набросок», «тѐплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», 

«графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и 

тѐплого оттенков: красно-оранжевого и жѐлто-оранжевого, жѐлто-зелѐного и сине-зелѐного, сине-

фиолетового и красно-фиолетового; 

добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших 

центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан); 

добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, Семѐнова и 

Полхов-Майдана. 

различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

узнавать ведущие художественные музеи России. 

Учащиеся получат возможность научится: 

выражать своѐ отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках 

с натуры и узорах; 
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правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, 

цвет; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом главное в 

рисунке; 

соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих 

очертаний и форм); 

чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета; 

выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

творчески применять простейшие приѐмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных 

ягод, трав; 

использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной 

композиции; 

расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – 

прикладного искусства) 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений   и навыков  в 3 классе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)                                                             

Оценка "5" - учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  -учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Оценка "2"  - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

Оценка "1". Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в   начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 
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Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Основные результаты освоения предметного содержания 

курса «Изобразительное искусство» в 4 классе 

 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 
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· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

получат знания узнают  о композиции, цвете, приѐмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фафару 

(Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Сергиева Посада, 

Семѐнова; 

 об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жѐлтая, синяя); 

Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, 

синий и жѐлтый – зелѐный, жѐлтый и красный – оранжевый и. д.) 

 

Обучающиеся получат возможность научится: 

выражать отношение к произведению; 

чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

изображать форму, строение, цвет предметов; 

соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

определять холодные и тѐплые цвета; 

выполнять эскизы декоративных узоров; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

применять приѐмы народной росписи; 

расписывать готовые изделия по эскизу; 

применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 

Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта). 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений   и навыков  в 4 классе. 

Характеристика цифровой оценки (отметки)                                                             

Оценка "5" - учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты 

изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  -учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Оценка "2"  - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

Оценка "1". Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в   начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

Критерии оценки устных индивидуальных  и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как  решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы.                 

 

Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

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

д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса: 

Печатные пособия:  

1. Конышева Н.М. Технология: учебники  для 1, 2,3,4  классов  общеобразовательных учреждений/ 

Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век 

2. Конышева Н.М. Технология: рабочие  тетради к учебникам  для 1,2,3,4 классов 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по изобразительному искусству. 

Технические средства обучения.классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, пастеров и картинок. 

Мультимедиийный проектор. Компьютер. 

Интерактивная доска. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

На уроках  изобразительного искусства   планируется активное использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). Презентации, демонстрационный материал, объяснительно-

иллюстративный материал, тестовые и проверочные работы по изученным темам. 

 

Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

Музыка 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея 

№2 г.Сердобска начального общего образования по направлению «Музыка» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования. Образовательная  программа 

соответствует ФГОС НОО. 

Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

 

Структура документа 

Образовательная  программа включает:  

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

  Общая характеристика учебного курса 

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной 

сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 

проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами 

художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 

музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 

художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному 

искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При 

этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  
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                                    Место курса «Музыка» в учебном плане 

      В соответствии с  учебным планом МОУ лицея №2 в 1 классе на учебный предмет «Музыка»   

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах- по34 часа в каждом классе. 

Программа рассчитана на  135 часов.   

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

        «Музыка» 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». 

Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые 

возникают в результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, 

его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов 

человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и 

обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального 

произведения окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, 

выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 

Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 

образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 

мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

  Личностные, метапредметные 

 и предметные результаты освоения программы  

по учебному  курсу «Музыка» 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря 

о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает какие- либо определения, а 

осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют данную 

предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие 

перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» 

открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму существования 

данного знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом своего 

осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием 

на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал 

рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно  проделал, как он 

мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик 

обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно и 

то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления. 

 

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия 

учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений  

 

 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

                       Содержание учебного курса 

«Музыка»  (135ч.) 

 

Основное содержание  

Музыка 1 класс (33ч) 

Тема первого полугодия 

«Музыка вокруг нас»(16  часов) 

Повсюду музыка слышна. Музы- покровительницы искусств. Песни и танцы разных 

народов мира. Хор. Хоровод. (2часа) 

Композитор-исполнитель-слушатель. Мелодия-душа музыки. Песни, танцы, марши в 

жизни людей. (3 часа) 

Музыка осени. Играем в композитора. (2 часа) 

Азбука: песни о школе, азбуке, алфавите. Музыкальная азбука.(2 часа) 

Музыкальные инструменты: свирель, гусли, флейта, арфа. Народный сказ о певце-

гусляре Садко (2часа) 

Музыка на картинах художников (1 час) 

Разыграй песню (1 час) 

Народные праздники и традиции: Рождество, Новый год (3 часа) 

Тема второго полугодия 

«Музыка и ты» (17 часов) 

Образ Родины в музыке. Край, в котором ты живешь. Слова, краски, звуки 

изображают картины родной природы.(2часа) 

Музыка природы. Утро и вечер в сочинениях композиторов (2часа) 

Музыкальные портреты. Контрастные образы, средства музыкальной 

выразительности.(2 часа) 

Образ защитников Отечества в музыке (1 час) 

Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, волынка (2 час) 

Мамин праздник. Колыбельные песни, песни о маме. (1 час) 

Музыка в цирке (1 час) 

Путешествие в мир музыкального театра: сказочные сюжеты в опере и балете. (3 

часа) 

Музыка в кино: герои и их музыкальные характеристики (2 часа) 

Обобщение музыкальных впечатлений детей (1 час) 
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 2 класс (34 часа) 

 

«Россия-Родина моя».(4 часа) 

Музыкальные образы родного края. Мелодия-душа музыки. Композитор-

исполнитель-слушатель. Песни о моей Родине (мелодия, аккомпанемент, запев, припев), 

музыкальная азбука.  

«День, полный событий» (5 часов). 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Музыкальные инструменты: 

фортепиано. Детские пьесы для фортепиано: песенность, танцевальность, маршевость. 

Звучащие картины. Сказочные образы в музыке. Колыбельные. Язык музыки: мелодия, 

ритм, темп, динамика, регистры и другие.  

«О России петь- что стремиться в храм»(7 часов). 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской: образ Александра Невского, 

Сергия Радонежского в музыке. Песнь, хор, народные песнопения, молитва. Музыка в 

храме. Музыкальный инструмент- орган. Ария, хорал. Праздники православной церкви: 

Рождество Христово. Рождественские народные песнопения. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

Фольклор- народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Жанры русских народных песен. Музыка в народном стиле. 

Мотив, напев, наигрыш. Играем в композитора. Праздники русского народа: масленица, 

встреча весны. Песни, танцы, игры на народном празднике. 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в операх и балетах. 

Увертюра в опере. Сказочные сюжеты в операх и балетах. Детский музыкальный театр. 

Характерные черты музыкального спектакля. 

«В концертном зале» (3 часа). 

Музыкальные образы симфонической сказки, темы- характеристики героев, тембры- 

голоса инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. Жанры: симфония, симфоническая сказка, 

фортепианная сюита.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение» (5 часов)  

Композитор-исполнитель-слушатель. Выразительность и изобразительность в 

вокальной и инструментальной музыке разных композиторов. Конкурс исполнителей 

имени П.И.Чайковского. Инструментальный концерт. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Интонация как главное свойство музыки. Лад как одно из средств выразительности 

(мажор и минор). 

 

 

 

3 класс (34 часа) 

«Россия-Родина моя» (6 часов) 

Мелодия- душа музыки. Лирические образы: романс, живописная картина. Образ 

защитника Отечества. Канты, русские народные песни, кантаты, опера- особенность 

жанров музыки. 

«День, полный событий» (3 часа) 

Образы природы. Портрет в музыке. Детские образы. 

«О России петь- что стремиться в храм»(7 часов). 

 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Народные праздники 

России: Вербное воскресенье. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 часов) 

Былины. Певцы русской старины: Баян и Садко. Сказочные образы в музыке: Лель. 

Праздники русского народа: Масленица. Встреча весны. Масленичные и весенние песни- 

заклички. 

«В музыкальном театре» (6 часов). 
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Опера, балет, мюзикл: особенности содержания, музыкального языка, развития, 

исполнения. Жанры инструментального концерта.  

«В концертном зале» (4 часа). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка. Звучащие картины. Жанры музыки: 

симфоническая сюита, симфония. Формы музыки.  Мир композитора-Л.Бетховен. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение» (3 часов)  

Сходство и различие музыкальных образов, языка разных композиторов. Джаз-

музыка 20 века,  ее особенности. Известные исполнители. 

 

4 класс (34 часа) 

«Россия-Родина моя» (5 часов) 

Общность сюжетов, тем, интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Особенности жанров русской народной песни. Патриотическая тема в 

русской классике 

«О России петь- что стремиться в храм»(4 часов). 

Святые земли Русской: Илья Муромец, князь Владимир, княгиня Ольга. Былина. Стихира. 

Величание. Создатели славянской письменности-Кирилл и Мефодий. Гимн. Праздники 

Русской православной церкви: Пасха. Тема праздников русской народной музыке и 

произведениях русских композиторов. 

«День, полный событий» (7 часа) 

Один день с А.С. Пушкиным.  Образы природы в поэзии и музыке. «Что за прелесть 

эти сказки!» Образы пушкинских сказок в музыке русских композиторов. Музыка 

ярмарочных гуляний. Народные песни, наигрыши. Обработки народной музыки. 

Святогорский монастырь. Музыка Тригорского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 часов) 

Народная песня-летопись жизни народа, ее интонационная выразительность. Мифы, 

легенды и предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Форма вариации.  Праздники русского народа: 

Троицын день. «Троица» А.Рублева. 

«В концертном зале» (3 часа). 

Различные жанры вокальной, фортепианной, симфонической музыки. Музыкальные 

инструменты: виолончель. Симфонический оркестр. 

«В музыкальном театре» (5 часов) 

Драматическое развитие в опере и балете. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение» (5 часов)  

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Мастерство исполнителей. 

Музыкальные инструменты: гитара. Авторская песня. Музыкальные сказки. Музыкальная 

живопись. Формы музыки. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса заключаются: 

- в наличии интереса к предмету «Музыка»; 

- в умении определять характер и настроение музыки с учѐтом терминов и образных определений, 

которые представлены в учебнике для 1 класса; 

- во владении некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро, медленно), 

динамики (громко, тихо); 

- в узнавании некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, чѐтко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижѐрский жест). 
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Результаты освоения учебного предмета» 

2 класс 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 
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 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Результаты освоения учебного предмета  

3 класс                                                                                               

                                              Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты:                                                                                                                             

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения .                      

-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 

мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

 

Результаты освоения учебного предмета  

4 класс 

Планируемые результаты:                                                                                                                   

Программа обеспечивает достижение определѐнных личностных, метопредметных и предметных 

результатов. 

                                              Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

У обучающегося будут сформированы:                                                                                                           

-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания;                                                                                           

 -позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и 

самооценки музыкально-творческой деятельности;                                                                                   

 -образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии 

России;                                                                                                                                                                    

-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни;                                           

 -основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей;                                                                                                

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им;                                                          

-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге.                                                                                   

Обучающийся получит возможность для формирования:                                                                                 

-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений;                                                                                                           -

нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов);                     

 -нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей 

музыкальных произведений;                                                                                                                                  

-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора;                                                                                                           

-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 

 Регулятивные универсальные учебные действия                                                                         

Обучающийся научится:                                                                                                                                      

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее коррективы;                                                                                           

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат 

собственных действий;                                                                                                                                      

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;               

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров;                                                                                                                            

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                            

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих;                             

 -выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в 

учебнике ориентир;                                                                                                                        -

воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 Познавательные универсальные учебные действия                                                                     
Обучающийся научится:                                                                                                                                      

-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах;                                                                                

-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;                            

-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях;                                     

 -использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки;                         

 -выбирать способы решения исполнительской задачи;                                                                                 

-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения;                            

   -соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями;        

 -исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 
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Обучающийся получит возможность научиться:                                                                       -

осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета;                                                                                                  

-соотносить различные произведения по настроению и форме;                                                                    

-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки;                                                           

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации;                                      

 -проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;      

 -обобщать учебный материал;                                                                                                                           

-устанавливать аналогии;                                                                                                                                  

-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства 

(литература, живопись);                                                                                                                              -

представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:                                                                                                                                   

-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые 

средства( монолог, диалог, письменно);                                                                                                            

-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных 

видах музыкальной деятельности;                                                                                                                        

-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке;                                   

 -проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;                                                                                 

-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения;                                                                                                                                                           

-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач;                                                                                                                                                  

-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;                                                                  

-принимать мнение, отличное от своей точки зрения;                                                                                                 

-стремиться к пониманию позиции другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                            

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства 

ИКТ).                                                                                                                                                                     

-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми;  

-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной 

работы, включая совместную работу в проектной деятельности.                                                            

-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего 

действия и действий партнера;                                                                                                                          

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности.                   

                                Метапредметные результаты:                                                                                                                            

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия 

учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности:                                                                  

        - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 
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         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений 

в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся  научится:                                                                                                          -

воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний;                                                    

  -различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки;                                                                                               

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате;                                   

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям;                      -

ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора;                     

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека;                                -

передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание 

и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся  получит возможность научиться:                                                                -

соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.              

 -осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ;                                                                                                                                                     -

владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 
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Основные закономерности музыкального искусства                                                             -

слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров;                                                               -

наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки;                                                                                                        -

участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками;                                                                                                                -

узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности;                                                                                                      -

узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов 

и певческих голосов.  

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                       -

проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, 

игры на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку;                                   

 -импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша;                                                                            -

пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации;                       

 -находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения;                                     -

различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть:                                                              -

представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве;                                       -

музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения.                      

 -петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий 

в классе, представлять результаты проектной деятельности.  

Критерии и нормы оценки: 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоционально - 

ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о музыке; опыт 

музыкально-творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры 

на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности 

выпускников начальной школы. Важным показателем успешности достижения результатов 

является участие выпускников в различных формах культурно - досуговой деятельности  клacca,  

школы. 

Отметка "5" ставится: 
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• если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

• если присутствует интерес (эмоциональный отклик); 

• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями, но не всегда. 

Отметка «3» ставится: 

• если присутствует интерес (нет эмоционального отклика); 

• умение пользоваться ключевыми знаниями 

• не стремится проявить музыкальные способности. 

Отметка «2» ставится:  

• нет интереса, эмоционального отклика;  

• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

• нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявлять. 

 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса: 

Печатные пособия : учебник Д. Е. Критская, Г. П. Сергеева Т. С. Шманина Музыка. М. –

Просвещение 2013.                                                                                                                                                  

Экранно-звуковые пособия.  Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» , 

М., Просвещение, 2013г.                                                                                                                                                                                                                                                               

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по музыке.                                                                                                                     

Технические средства обучения.классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, пастеров и картинок.  Мультимедиийный проектор. Компьютер.  Интерактивная доска.              

 Цифровые образовательные ресурсы                                                                                                           
На уроках музыке планируется активное использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ).  Презентации, демонстрационный материал, объяснительно-иллюстративный 

материал.                                                                              

 

 

Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

 Технология 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея 

№2  г.Сердобска  начального общего образования по курсу   «Технология»  составлена на основе 

примерной программы начального  общего образования. Образовательная программа 

соответствует ФГОС НОО. 

         Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

Структура документа 

Образовательная  программа включает разделы:  

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6)  содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

          Общая характеристика предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии 

играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что 

их основой является предметно-практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса познания окружа-

ющего мира занимают равноправное положение. С учѐтом таких уникальных возможностей курс 

технологии можно рассматривать как базовый в системе общеобразовательной подготовки 

младших школьников. Он эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных 

тренингов и при этом не только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым 

составляет ощутимый противовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул 

современную школу и наносит колоссальный ущерб здоровью детей. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-физиологическими и 

интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов 

одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) подготовка, 

формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира 

как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, индивидуальной), 

духовному опыту поколений родного края и ознакомления школьников с законами и правилами 

его создании на основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет и себе как инженерно 

конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так и 

художественно-эстетический   (во  многом   эмоциональный,   интуитивный), что позволяет 

осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая 

деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной 

работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа 

органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение 

содержания курса. Помимо этого в учебниках 2—4 классов предусмотрены специальные темы 

итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их локальным выпол-

нением; программа ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; 

основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы 

в сторону проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования 

материалов и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на еѐ основе авторский учебно-методический 

комплект позволяют учителю избежать как вербального подхода (когда большая часть 

содержания усваивается «на словах»), так и узко технологического (при котором основное 

внимание направлено на обучение приемам практической работы). Интеграция 

интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе творческой предметно-

преобразовательной деятельности позволяет представить курс технологии в начальных классах 
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как систему формирования предметных и метапредметных знаний, умений и качеств личности 

учащихся. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в 

среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

          Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование   представлений   о   материальной   культуре как  продукте  творческой   

предметно-преобразующей  деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании  предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной средой, о правилах создания 

предметов рукотворного мира, о народных традициях своего  края, своего  района, о мире 

профессий своих  родителей; 

 расширение   культурного   кругозора,   обогащение   знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимании необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических   умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение и др.); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание  и развитие  социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и  

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, 

к людям разных профессий, результатам их труда, и т. п. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. Согласно принципу 

гуманитаризации и культуросообразности содержание получаемого образования не 

ограничивается практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном 

уровне нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с 

традициями и развитии предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В 

результате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а 

мастерство как выражение духовной культуры человека;   освоение   приѐмов   и   способом   
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преобразовательной практической деятельности приобретает значение приобщения к 

человеческой культуре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области 

дизайна (о правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) 

и учатся их использовать в собственной деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение 

нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме того, 

согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт 

учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех структур 

личности и установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что 

обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со 

следующими учебными предметами: 

 окружающий   мир   (рассмотрение   и   анализ   природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

 математика (моделирование — преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр., 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

 изобразительное искусство (использование средств художественной   выразительности   в   

целях   гармонизации   форм   и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

 родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности; описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

 литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 

литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации 

изучаемого материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения 

программы;  

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений на 

уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная часть 

включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объѐму, материал на 

расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных интересов, на 

применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения нестандартных практических 

задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение учащихся в 

освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания курса 

происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго 

линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения необходимой глубины их 

понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли осваивать их постепенно, 

обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях единого курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного 

предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-

эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается 

побором содержания материала и Организацией деятельности учащихся по его усвоению. 

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязных направлений: 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная 

практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что особенно 
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актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного формирования 

новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые внешние, 

материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи сделать видимыми, 

показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе 

проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам труда. 

Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учет основ 

композиции, средств еѐ гармонизации, правил художественной комбинаторики, особенностей 

художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с учѐтом 

определѐнных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках создаются 

благоприятные условия для формирования представлений о наиболее гармоничных вещах и среде 

в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, художественного вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, 

конструируемой с учѐтом культурных традиций и правил современного дизайна. Школьники 

получают устойчивые и систематические представления о достойном человека образе жизни в 

гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение образов 

и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует рядом с ней, и 

данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их 

сосуществования. 

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремѐслами, изучают 

народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они получают 

знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта и культуре любого 

народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична 

была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким высоконравственным было 

отношение к природе, вещам и пр. 

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или абстрактных 

идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую деятельность. 

Психофизиологическое развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических заданий 

связано с определѐнной мускульной работой, в результате которой активизируются обменные 

процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие мускулов. Предусмотренная в со-

держании курса система практических операций способствует ускорению формирования узла 

связи предплечья и кисти, развитию координации движений руки и гармонизации физического и 

общего психофизиологического развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде 

всего научности, доступности, систематичности, последовательности). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

           В учебном плане МОУ лицея №2 г.Сердобска на  изучение предмета  «Технология» 

отводится 237 часа:  в 1-м классе- 33 часа,  во 2-4-м классах – по 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 



194 

 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлѐнности, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 

 воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с 

другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование   самосознания   младшего  школьника   как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

 воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, 

вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных 

умений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Технология» 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, к разным профессиям родного края, понимание 

значения и ценности труда (региональный компонент); 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания, 

внимательного отношения к многообразию природного материала. 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление  к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная  и социальная активность и  инициативность  в 

достижении  поставленной  цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приѐмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и при-
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способлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении,  практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изде-

лию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность — и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности; 

 называть наиболее распространѐнные  традиционные народные промыслы (региональный 

компонент). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определить   утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и 

задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 

 

Метапредметные  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

 осуществлять   самоконтроль   выполняемых   практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 
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 анализировать  предлагаемую   информацию   (образцы  изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ 

использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, осуществить 

выбор средств и способом дли ею практическою воплощении, аргументированно защищать, 

продукт проектной деятельности; 

 группировать профессии людей своего края по материалам, с которыми они связаны 

(региональный компонент). 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

 рассказывать о массовых профессиях и технологии производства  на предприятиях 

(региональный компонент). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

(237 часов) 

Содержание программы 

Разделы и темы Всего часов 

1-й класс (33 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 3 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 
23 

Домашний труд 3 

Декоративное оформление предметов 4 

2-й класс (34 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 5 

Технология изготовления изделий из различных материалов 21 

Домашний труд 3 
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Декоративное оформление предметов 5 

3 класс (68 ч) 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 8 

Технология изготовления изделий из различных материалов 40 

Домашний труд 3 

Декоративное оформление предметов 5 

Практика работы на компьютере 12 

4 класс (68 ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
8 

Технология изготовления изделий из различных материалов 29 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 4 

  Конструирование и моделирование 10 

Практика работы на компьютере 17 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 1 классе 

 

Учащиеся будут знать: 

 основные требования культуры и безопасности труда: 

o о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока; 

o правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

o приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки); 

o правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

o правила аккуратной работы с клеем; 

 названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

 наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сгибание, разрезание, лепка и 

пр.); 

 наименования основных технологических операций (разметка,   заготовка,   сборка)   и   

приѐмов  обработки  материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, вы-

резание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и пр.); 

 названия отдельных техник, используемых в художественно-конструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

 назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с 

ней. 

 

Учащиеся могут знать: 

 свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы 

от его свойств, внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала, которым богата Вологодская область (региональный компонент); 

 происхождение отдельных поделочных материалов и способы их приготовления для 

работы; 

 разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных 

наборов. 

 

Учащиеся будут уметь: 

 подготавливать рабочее место и поддерживать на нѐм порядок в течение урока; 

 соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

 выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

 использовать правила и приемы рациональной разметки; 

 аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 

 аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 
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 аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

 аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

 аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

 изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

 пришивать пуговицы; 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

 внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

 выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

 

Учащиеся могут уметь: 

 самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

 выполнять различные виды отделки и декорирования; 

 устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по еѐ созданию; 

 на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии 

с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по ее 

созданию; 

 мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

 создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

 пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

 устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

 осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в 

условиях домашнего быта); 

 рассказывать о массовых профессиях и технологии производства  на предприятиях 

(региональный компонент). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений   и навыков  в 1 классе 

         Оценивание учебных достижений по  технологии   осуществляется в двух аспектах: 

оценивается уровень усвоения теоретических знаний и качество практических умений и навыков, 

то есть способность использования изученного материала во время выполнения практических 

работ.  

Критерии, по которым осуществляется оценивание учебных достижений учащихся, имеют 

комплексный характер. К ним относятся:  

      - уровень использования знаний и умений в практической работе;  

      - умение пользоваться разными видами конструкторско-технологической 

документации и другими источниками информации; 

      - соблюдение технических требований в процессе выполнения работ (качество 

изделия); 

     -  умение  организовать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм в процессе 

работы; 

     -  уровень   сформированности трудовых приѐмов и умений выполнять 

технологические операции; 

      - соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических требований; 

     -  соблюдение норм времени на изготовление изделия; 

     -  уровень самостоятельности в процессе организации и выполнения работы 

(планирование трудовых процессов, самоконтроль), проявление элементов творчества. 

Критерии оценки проекта:    

  1.      Оригинальность темы и идеи проекта.                                                                                                            

 2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).    

 3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).                                                                                      
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 4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).  

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации 

к использованию; возможность массового производства).                                                                                      

  6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).        

  7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» во 2 классе 

 

Учащиеся будут знать: 

 простейшие виды технической документации (чертѐж, эскиз, рисунок, схема); 

 способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для 

выполнения построений и разметки деталей на плоскости; 

 способ построения прямоугольника от двух прямых углом с помощью линейки; 

 что такое развѐртка объѐмного изделия (общее представление), способ получения 

развѐртки; 

 условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

развѐрток; 

 способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и 1/4 

формы); 

 что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии 

для передачи замысла; 

 что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

 что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания 

нити; 

 как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

 виды отделки и декорирования, характерные  для  Вологодской  области (швы «вперед 

иголку» и «через край»), способы их выполнения (региональный компонент); 

 о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, 

способах их выполнения; 

 о символическом значении народной глиняной игрушки, еѐ основных образах. 

 

Учащиеся могут знать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои конструктивные 

и декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, сгибания, разо-

гревания и пр.); 

 что вещи должны  подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего 

хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь 

разное устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещѐ и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного 

искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и 

каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов; 

 телефоны экстренных вызовов служб спасения в г. Череповце (региональный компонент). 

 

Учащиеся будут уметь: 

 правильно   использовать  линейку  как  чертѐжно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 
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 читать технический рисунок и схему с учѐтом условных обозначений и выполнять по ним 

работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или 

технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развѐртки (без соблюдения условных обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

 выполнять разметку по предмету; 

 выполнять изображения в технике барельефа; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и 

стекой; 

 изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

 создавать простые фронтальные и объѐмные композиции из различных материалов; 

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

 выполнять швы «вперѐд иголку» и «через край»; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать  и   выполнить  несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

 

Учащиеся могут уметь: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 

последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы развѐрток изделий с использованием условных 

обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в 

соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в 

соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их об-

работки; 

 расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок 

работ Вологодских  авторов (региональный компонент). 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся во 2 классе 

 Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу                                                                      

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                   

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.                                                                               

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов учителя.                                                                                                                  

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный материал; не может изложить 

знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся                                                                                             
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  «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;                                                                                                         

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный;                                                                                                                                                       

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;                                                                       

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.      

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 3 классе 

 

Учащиеся будут знать: 

 о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 

 о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 

предметного мира (человек многое заимствует у природы и формах, устройстве изделий); 

 общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство в использовании, эстетическая выразительность; 

 наиболее распространѐнные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и 

подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных 

соединений в конструкциях из различных материалов; 

 правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

 о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, 

равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

 о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника; 

 о   персональном   компьютере   как   техническом   средстве и возможностях его 

использования для решения простых художественно-конструкторских задач; 

 об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах 

вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 

 

Учащиеся могут знать: 

 о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

 о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач  

«конструктивные  изобретения»  природы; 

 об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды 

(на уровне общих представлений); 

 о   необходимости   изменения   и   творческой   переработки (стилизации) природных 

форм в бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приѐмах стилизации природных форм в 

вещах; 

 о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область еѐ применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

 

Учащиеся будут уметь: 

 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

 решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и 

способов соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование изделия) в 

соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

 выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

 соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами — циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; 

 соблюдать безопасные приѐмы работы на компьютере; 
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 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся (региональный компонент); 

 выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 

 изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения 

в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана; 

 изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

 использовать  комбинированные  техники   при   изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Учащиеся могут уметь: 

 осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 

конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной за-

дачей; 

 находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах Вологодской области (региональный 

компонент); 

 придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

 выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

 конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учетом некоторых 

требований и законов механики. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся в 3 классе 

 Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу                                                                     

 Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                   

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.                                                                               

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов учителя.                                                                                                                  

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный материал; не может изложить 

знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических 

работ                 

 Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно 

и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет 

задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.   

  Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно 

использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет 

задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.                                                                      
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Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не 

может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.                                                                                                                                               

  Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание.                                    

 Проверка и оценка практической работы учащихся                                                                                              

 «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;                                                                                                         

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный;                                                                                                                                                       

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;                                                                       

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.     

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе:                                                             

   «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;                                                                               

 «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;                                  

  «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.                                               

    Критерии оценки проекта:                                                                                                                                                                                                                         

1.      Оригинальность темы и идеи проекта.                                                                                                          

 2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).      

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).                                                                                      

 4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).      

 5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).                                                                                       

 6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).           

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 

 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 4 классе 

 

Учащиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборки и отделки изделия; 
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 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских 

или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали 

эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 

Учащиеся будут знать: 

– свойства материалов; 

– приемы разметки; 

– операции обработки материалов; 

– способы соединения деталей; 

– технику безопасности и правила пользования инструментами. 

Учащиеся будут уметь: 

– пользоваться чертежом; 

– ориентироваться в заданиях по образцу; 

– создавать композиции из разных материалов; 

– осуществлять контроль на всех этапах работы. 

Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для выполнения домашнего труда; 

– создания изделий по собственному замыслу; 

– осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

– решения практических задач с применением возможностей компьютера; 

    – поиска информации с использованием простейших запросов 

Критерии оценки знаний и умений учащихся в 4  классе 

 Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу                                                                     

 Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                                                   

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.                                                                               

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую 
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часть дополнительных вопросов учителя.                                                                                                                  

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный материал; не может изложить 

знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических 

работ                 

 Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно 

и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет 

задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.   

  Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно 

использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет 

задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 

справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.                                                                      

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не 

может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.                                                                                                                                               

  Отметка «1» ставится, если учащийся: не может спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание.                                    

 Проверка и оценка практической работы учащихся                                                                                              

 «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;                                                                                                         

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный;                                                                                                                                                       

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;                                                                       

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид.     

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе:                                                             

   «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;                                                                               

 «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;                                  

  «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.                                               

    Критерии оценки проекта:                                                                                                                                                                                                                         

1.      Оригинальность темы и идеи проекта.                                                                                                          

 2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).      

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).                                                                                      

 4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).      

 5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).                                                                                       
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 6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).           

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы 

 

•  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

•  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

•  получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: 

 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

•       овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

•       получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

•       познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

•       получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

 

• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 

и уважать их; 

•  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Выпускник научится: 

 

•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с по-ставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

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

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

 

•        анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

•        решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

•        изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

•           соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

•           создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере  

 

Выпускник научится: 

•  соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

•  использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

•  создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

Материально-техническое обеспечение  учебного процесса 

 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Видеофильмы, соответствующие тематике 

программы по технологии. 

Технические средства обучения. 

Классная  доска с набором приспособлений для крепления таблиц, пастеров и картинок. 

Мультимедиийный проектор. Компьютер. 

Интерактивная доска. 

Цифровые образовательные ресурсы 

На уроках технологии   планируется активное использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Презентации, демонстрационный материал, объяснительно-иллюстративный материал, тестовые и 

проверочные работы по изученным темам. 
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Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

  Физическая культура 

 

 Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная  программа Муниципального общеобразовательного учреждения лицея 

№2 г.Сердобска начального  общего образования по  предмету «Физическая культура»  

составлена на основе примерной программы  начального  общего образования. Образовательная 

программа соответствует ФГОС НОО. 

Образовательная  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Структура документа 

Образовательная  программа включает разделы:  

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

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6)  содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

                                 

     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учѐтом этих особенностей целью  программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, 

метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 
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• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

 

          Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и 

двигательных действий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

 

                              Место предмета в учебном плане 

           В учебном плане МОУ лицея №2 г.Сердобска  на изучение предмета «Физическая 

культура» отводится  405 часов: из них в 1 классе-99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч 

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

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры 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 результат образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 
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— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения еѐ цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

 

6. Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в 

процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов 

их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной активности;  

• действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 
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• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при 

объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование еѐ 

напряжѐнности во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

           Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 

1 класс 99 часов 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

                       Физическое совершенствование  93 часа 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба 
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и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Легкая атлетика 17 часов 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с 

разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол    17 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 

мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

 

Баскетбол  11 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол  12 часов 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса 

должны: 

иметь представление: 
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-  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) 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

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 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола  

 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

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 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся в 1 классе 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, 

но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого. 

К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронносгь выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 
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2 класс  102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование  96 часов 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

 

Легкая атлетика18 часов 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

 

                Кроссовая подготовка, мини-футбол   18 часов  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 
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На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол 12 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

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 формирования 

правильной осанки; 

уметь: 

-        определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

-        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). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

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 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола  

 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0

  

6,7 – 6,3 6,7 – 6,3 
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Бег 1000 м  

 

Без учета времени 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-        старт не из требуемого положения; 

-        отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-        бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-        несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

Во 2  классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, 

с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

 

3 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

                         Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время 
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лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 

физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 96 часов 

Гимнастика с основами акробатики18 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

                               Легкая атлетика18 часов 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

                           Кроссовая подготовка, мини-футбол    18 часов 

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол 12 часов: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол 12 часов: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

 

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 разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

-        об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 
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-        составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

-        выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

-        проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

-        составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

-        вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 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 места, 

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 

 

 

 Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-        старт не из требуемого положения; 

-        отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-        бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-        несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

В 3  классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту 

4 класс 102 часа 

Знания о физической культуре 3 часа 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания 

и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по 

скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

 

Способы физкультурной деятельности 3 часа 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Физическое совершенствование 96  часов 

 

Гимнастика с основами акробатики 18 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор 

стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 

Легкая атлетика 18 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 
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                Кроссовая подготовка, мини-футбол  18 часов   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

            Подвижные игры 18 часов 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 

мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол 12 часов: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол 12 часов: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

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 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). 
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Контрольные 

упражнения 

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 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-        старт не из требуемого положения; 

-        отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-        бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-        несинхронность выполнения упражнения. 

 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 

ошибок. 

 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

 

В 4  классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 
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прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

      В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка «5» — учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 

утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, 

атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой 

части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных учащихся. 

При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 
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прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой 

выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической под-

готовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

Планируемые результаты освоения программы выпускника начальной школы 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно 

использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать 

за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических 

качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений. 

 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 

способами. 

Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 
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 Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

   ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

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

     организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

     выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

            Выпускник научится: 

   отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

   организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

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

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 

         Выпускник получит возможность научиться: 

    вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

     целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

     выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

         Выпускник научится: 

      выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

     выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

    выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 
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    выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

    выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

     выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объѐма); 

     выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

    сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

    выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

    играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

    выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

    плавать, в том числе спортивными способами; 

    выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Материально-техническое  обеспечение  учебного процесса: 

        Основа материальной базы для занятий физкультурой — это спортивные сооружения, 

позволяющие выполнить программу физического воспитания по предусмотренным в ней видам 

физической подготовки и отдельным упражнениям. В первую очередь к ним относится 

спортивный зал, где  проходят  учебный материал по гимнастике, борьбе, спортивным играм, 

прикладным физическим упражнениям. Уроки в спортивном зале  проводятся  только зимой и в 

ненастную погоду. Все остальное время, при соответствующих гигиенических условиях, учащиеся  

занимаются на открытом воздухе.  Имеется  лыжная  база, расположенная в  изолированном 

помещении, что позволяет отдельно хранить инвентарь для учебной работы. Спортивное 

сооружение для учебных целей  оснащено таким образом, что заниматься на нем в основной части 

урока могут  одновременно все или не менее половины обучающихся. 

         В зале  установлено  легко убирающееся многокомплектное (так называемое нестандартное) 

универсальное спортивное оборудование и тренажеры, дополнительные баскетбольные щиты и 

приспособления для занятий различными видами физической подготовки. На школьной 

спортивной площадке  оборудованы ямы для прыжков в длину и высоту увеличенных размеров с 

целью повышения их пропускной способности во время обучения, а для занятий общей и 

прикладной физической подготовкой установлено гимнастическое оборудование (брусья, 

перекладины, бревно и т.д.), элементы препятствий и тренажеры.  

      Эффективность учебной работы находится в прямой зависимости от возможности применить 

на уроках достаточное количество разнообразного спортивного инвентаря. Инвентарь для общей и 

прикладной физической подготовки; технические средства обучения, в т.ч. экранные и наглядные 

пособия; инвентарь для борьбы, спортивных игр; легко-атлетический и лыжный инвентарь; 

туристический инвентарь и снаряжение. Имеется и  легкодоступный инвентарь, как гантели, палки 

гимнастические, скакалки, эспандеры, гири. инвентарь для зимних видов спорта (палки лыжные, 

ворота хоккейные, мячи и шайбы хоккейные, лыжи), инвентарь судейский, тренировочный  для 

зимних видов спорта,  

инвентарь для акробатики, гимнастики и легкой атлетики (дорожки акробатические, трамплины; 

бревна, брусья, кольца, кони, мостики и трамплины гимнастические); инвентарь для 

художественной гимнастики; инвентарь для легкоатлетического бега, метаний, толкания и 

прыжков; инвентарь для летних спортивных игр и игр в помещениях (баскетбол, волейбол, 

футбол, ручной мяч, теннис, настольный теннис, городки, шашки и шахматы);  

          Это намного повышает эффективность урока, значительно поднимает его моторную 

плотность, способствует избирательному развитию тех или иных физических качеств.  
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Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

  Информатика 

 

 Пояснительная записка 

Статус документа 

Образовательная программа МОУ лицея №2 г.Сердобска начального  общего 

образования по  предмету «Информатика» составлена на основе  примерной программы  

начального  общего образования по информатике. Образовательная программа соответствует 

ФГОС НОО. 

 

Структура документа 

Образовательная программа включает три раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую особенности структуры предмета  и место учебного предмета в базисном 

учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Результаты 

изучения предмета учениками четвертого класса ; Основное содержание обучения по 

разделам. 

Пояснительная записка 

Данная образовательная программа разработана на основе авторской программы А.Л 

Семенова, Т.А.Рудченко «Информатика».  

Курс ориентирован на системно-деятельностный подход к обучению. Такой подход 

реализован в курсе путем создания особой обучающей среды, в пределах которой ребенок 

полностью компетентен (за счет владения системой инструментов, правил и ограничений) 

и максимально мотивирован (за счет решения актуальных и интересных для него задач).  

В курсе «Информатика» используется система базовых понятий современной 

информатики, в наибольшей степени соответствующая задачам продолжения образования 

в средней, старшей школе и продолжения образования в вузе. Речь идет о таких понятиях, 

как цепочка, мешок, бусина, дерево и др. 

В ходе изучения курса «Информатика» важные фрагменты математических основ 

информатики, относящиеся к базовому человеческому знанию, осваиваются учащимися в 

наглядной графической и телесной форме. Математические основы информатики во 

многих отношениях являются естественным полем формирования общеучебных навыков 

и развития общих мыслительно-коммуникативных способностей ребенка.  

В основу построения теоретического курса положен ряд принципов: 

• ясные правила игры, одинаково понимаемые учителем и учеником; 

• графические и телесные объекты учебной деятельности; 

• введение всего спектра основных понятий современной компьютерной математики на 

материале наглядных примеров, а не в виде формальных определений для заучивания; 

• использование человеческих языков как основной области реальных приложений 

математических конструкций. 

Курс тесно связан с образовательными областями «Математика» и «Языки». Однако и с 

другими школьными дисциплинами он имеет достаточно много точек соприкосновения. 

Так в процессе решения задач курса ученики пользуются географической картой, 

работают с родословными царей, деревом классификации растений, 

дневникомнаблюдения за погодой и т. п. Таким образом, курс можно использовать для 

интеграции предметных областей и установления более тесных межпредметных связей, а 

также иллюстрации специфики практических задач, которые, как правило, выходят за 

рамки какой-либо учебной дисциплины. 

Важной составляющей курса являются проектные уроки. Это групповая работа ребят по 

выполнению общей задачи. В процессе таких уроков ребята учатся координировать и 

планировать общую работу, общаться друг с другом.  
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Главная цель данного курса информатики –  развивая логическое, алгоритмическое и 

системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые 

вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств 

выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического 

потенциала общества. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную цель, 

проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

        Это и задаѐт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки 

зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения 

образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения информатике в среднем и 

старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отражѐнные в 

содержании курса: 

Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приѐмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, представленной 

в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность. 

Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и 

других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные 

с приѐмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приѐма и передачи информации. 

Особенности, предпочтительные методы обучения: проблемно-поисковые методы, 

фронтальная беседа, самостоятельная работа с учебником, методы обобщения и 

систематизации: словесные, наглядные, игровые, практические. 

Образовательные технологии 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Коллективные и групповые способы обучения  

Технология проблемного обучения     

Поисковые модели обучения      

Игровые технологии        

Компьютерные (информационные) технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Ключевая 

компетенция 

Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых  

компетенций учащихся  

Общекульту

рная 

компетенция  

 

Способность и готовность: 

- извлекать пользу из опыта; 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание  своих знаний 

Социально-

трудовая 

компетенция 

 

 Способность и готовность: 

-  включаться в социально-значимую деятельность; 

- организовать свою работу 
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Коммуникат

ивная 

компетенция 

 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности:  

- умение высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

- овладение навыками неконфликтного общения 

Ключевая 

компетенция 

Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых  

компетенций учащихся  

Компетенци

я в сфере 

личностного 

определения 

 

Способность и готовность:  

- уметь противостоять неуверенности и сложности; 

- занимать личную позицию в дискуссиях и выковывать сове собственное 

 мнение 

  

Место предмета «Информатика » в учебном плане МОУ лицея №2 

Согласно учебному  плану муниципального общеобразовательного учреждения лицея №2 

на изучение информатики  в четвертом классе отводится 34  часа (1 час в неделю,  34  

недели в году ) 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

Учащиеся должны: 

оценивать потребность в дополнительной информации;  

определять возможные источники информации и стратегию ее поиска; 

осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, библиотеках;  

анализировать полученные из наблюдений сведения;  

обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их изменения;  

с помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов;  

объединять предметы по общему признаку; различать целое и части;  

представлять информацию в табличной форме, в виде схем;  

составлять и исполнять несложные алгоритмы;  

создавать свои источники информации - информационные объекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы);  

организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым 

значениям;  

использовать информацию для принятия решений;  

использовать информацию для построения умозаключений;  

понимать и создавать самим точные и понятные инструкции при решении учебных задач 

и в повседневной жизни. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 4 класса 

В результате изучения предмета «Информатика» в 4 классе учащиеся должны: 

иметь представление об имени объекта и его значении;  

 использовать и строить цепочки (конечные последовательности), деревья и таблицы по 

их описаниям.  

использовать и строить деревья (списки) для классификации, выбора действий, создания 

собственного семейного дерева, описания предков и потомков; 

 иметь представление об исполнителях, уметь строить для них простейшие программы;  

 иметь представление о построении выигрышных стратегий в играх с полной 

информацией;  

 иметь представление о вероятности и случайности на игровых примерах; 

иметь первоначальное представление о материальных и информационных моделях, иметь 

опыт построения материальных (из конструкторов) и информационных (с помощью 

компьютерной среды) моделей объектов и процессов окружающей действительности.  

В области информационных технологий и средств информатизации учащиеся должны, 

используя средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 

различных сферах образовательного процесса: 

соблюдать требования безопасности, гигиены и эргономики в работе со средствами ИКТ;  
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 уметь пользоваться на начальном уровне стандартным графическим интерфейсом 

компьютера; 

 уметь пользоваться типовым оборудованием ИКТ (сканер, цифровая камера, магнитофон, 

принтер, мультимедийный проектор) при помощи учителя;  

 вводить с клавиатуры текст на родном языке вслепую; искать и находить 

информационные объекты в предложенных учителем массивах текстовой, визуальной и 

звуковой информации, накопленной в книгах и атласах, словарях и справочниках;  

уметь искать сведения, пользуясь информационными ресурсами библиотек, Интернета; 

 наблюдать, регистрировать, фиксировать, измерять и описывать любые поддающиеся 

этому объекты и процессы под непосредственным руководством учителя;  

 непосредственно воспринимать, интерпретировать (в том числе в действиях), отбирать и 

оценивать информационные объекты, прежде всего отражающие ближайшее окружение 

детей, и выявлять простейшие связи между ними, их внутреннюю структуру;  

 самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи поставленному 

условию;  

 строить информационные и материальные объекты по инструкции и собственному 

замыслу;  

 использовать современные средства личной коммуникации от записок и эскизных 

рисунков до оперативного пользования телефоном и выступления с докладом, 

поддержанным экранной демонстрацией изображений и текстовых тезисов;  

 управлять путем задания команд и их простейших комбинаций поведением экранных и 

вещественных подвижных объектов.  

Составлять простейшие программы управления ими;  

 участвовать в коллективном обсуждении и совместной деятельности, понимать и строго 

соблюдать установленные правила игры;  

 иметь начальные навыки владения стандартными массовыми средствами работы с 

информационными объектами (текст/ гипертекст, звук, фотография, рисунок, чертеж, 

видеозапись, мультипликация), создавать и редактировать их с помощью стандартных 

средств ИКТ;  

 уметь использовать информационные технологии, в том числе мультимедиа- проектор, 

при подготовке и проведении выступлений;  

 знать об особенностях восприятия и обработки информации человеком, уметь 

пользоваться простейшими технологиями человеческого понимания и запоминания 

информации;  

 знать и уметь использовать правила защиты информации от возможного проникновения 

вирусов.  

В области социальной информатики учащиеся должны иметь представление о:  

роли информатики и информационных технологий в развитии современной цивилизации; 

 этических и моральных нормах работы с информационными объектами; o необходимости 

самоограничения человека, живущего в условиях избытка  информации 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Изучение информатики в начальной школе даѐт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и 

понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять 

теоретические знания к повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем 

мире, искать более рациональные подходы к практическим задачам.  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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В метапредметном направлении: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;   

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

В предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

владение базовым понятийным аппаратом: 

знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 

освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 

освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с 

конструкцией повторения; 

знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правила 

игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 

умение: 

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 понятия: 

все/каждый, есть/нет/всего, не; 

использование имѐн 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 

расположение 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 объѐма; 

*ИКТ-квалификация 

сканирование изображения; 

запись аудио-визуальной 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 программы 

 

№ Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Игры 8 

2 Исполнитель Робик  3 

3 Дерево вычисления 2 

4 Деревья 7 

5 Выигрышные стратегии 9 

6 Язык 2 

7 Проекты 3 

   

 Итого: 34 

В третьей части курса ("Информатике 4") дети продолжат заниматься проблемами 

планирования и построения стратегии на примере различных игр. Третья часть курса 

начинается с новой темы, посвящѐнной играм. При этом понятие игра, обсуждаемое в 

курсе, охватывает далеко не все игры, в которые играют люди. Иногда 

понятие игры трактуется очень широко: "Вся наша жизнь – игра", в некоторых случаях к 

нему примешивается психология поведения людей. Среди игр, которые изучаются 

математически и используются в различных математических моделях реальности, 

занимают важное место игры, в которых присутствует элемент случайности: например, 

бросается кость. В других играх игрокам неизвестна (или не полностью известна) 

позиция, создавшаяся в игре (в том числе и начальная позиция). 

Все эти важные случаи остаются вне нашего рассмотрения. Нас будут интересовать 

только те игры, в которых позиции игроков известны обоим игрокам в любой момент 

игры.  

Заметим ещѐ, что мы не будем рассматривать и такие случаи, когда игра не кончается 

вообще (т. е. продолжается до бесконечности). Это может случиться и в реальных играх, 

например в шахматах – там даже приняты специальные меры против такой ситуации: 

партия считается закончившейся вничью, если позиция повторилась троекратно. 

Игры 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турнира. Проект «Турниры и 

соревнования» – изучение способов проведение спортивных соревнований, записи 

результатов и выявления победителя. Игры с полной информацией. Понятия: правила 

игры, ход и позиция 
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игры.  Цепочка позиций игры.  Примеры игр с полной информацией:  Крестики-нолики, 

Камешки,  Ползунок,  Сим,  Слова и Города.  Выигрышные и проигрышные позиции в 

игре. Существование,  построение и использование выигрышных стратегий в реальной 

игре. Проект  «Угадай задуманную букву» –  построение стратегии выигрыша в игре 

Угадай букву/число методом последовательного приближения. Проект  «Стратегия 

победы» – построение полного дерева игры,  исследование всех позиций,  построение 

выигрышной стратегии.  

 

Учащиеся должны знать/понимать:  

иметь представление об играх с полной информацией;  

знать примеры игр с полной информацией;  

понимать и составлять описания правил игры;  

понимать правила построения дерева игры;  

знать определение выигрышной и проигрышной позиции;  

иметь представление о выигрышной стратегии;  

иметь представление о том,  как использовать дерево игры и ветку из дерева игры для 

построения выигрышной стратегии;  

иметь представление о методе последовательного приближения.  

 

Учащиеся должны уметь:  

оперировать понятиями, относящимися к описанию игр с полной информацией: правила 

игры,  

позиция игры (в том числе начальная и заключительная), ход игры;  

строить цепочку позиций игры для игр с полной информацией  (Крестики-нолики,  Сим, 

Камешки, Ползунок);  

строить дерево игры и ветку из дерева игры для простых игр с небольшим числом 

вариантов позиций;  

строить выигрышную стратегию для игры в Камешки. 

 Исполнитель Робик 

Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робота. Программа для 

Робикаа.  Построение программы по результату ее выполнения.  Использование 

конструкции повторения в программах для Робика.  Цепочка выполнения программ.  

Дерево выполнения программ.  

Учащиеся должны знать и понимать:  

иметь представление о формальном исполнителе Робик;  

знать команды Робика и понимать систему его ограничений;  

иметь представление о конструкции повторения;  

иметь представление о цепочке выполнения программы Робиком;  

иметь представление о дереве выполнения всех возможных программ для Робика.  

 

Учащиеся должны уметь:  

выполнять простейшие линейные программы для Робика;  

строить программу для Робика по результату ее выполнения;  

выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения;  

строить цепочку выполнения программы Робиком;  

строить дерево выполнения всех возможных программ для Робика.  

 Дерево 
Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево перебора. Дерево 

вычисления арифметического выражения. 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление о дереве; 

понимать отличия дерева от цепочки и мешка; 
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иметь представление о структуре дерева – его вершинах (в том числе корневых и листьях), 

уровнях, путях; 

знать алгоритм построения мешка всех путей дерева. 

Учащиеся должны уметь: 

оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая / следующие 

вершины, корневая вершина, лист дерева, уровень вершин дерева, путь дерева; 

строить небольшие деревья по инструкции и описанию; 

использовать деревья для классификации, выбора действия, описания родственных 

связей; 

строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей и 

дополнительным условиям; 

строить дерево перебора (дерево всех возможных вариантов) небольшого объѐма;  

строить дерево вычисления арифметического выражения, в том числе со скобками; 

вычислять значение арифметического выражения при помощи дерева вычисления; 

*в компьютерных задачах: решать задачи по построению дерева при помощи 

инструментов «дерево», «лапка» и библиотеки бусин. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

строить деревья для решения задач (например, по построению результата произведения 

трѐх мешков цепочек).  

 Цепочка 

Учащиеся должны знать: 

иметь представление о цепочке как о конечной последовательности элементов; 

знать все понятия, относящиеся к общему и частичному порядку объектов в цепочке; 

иметь представление о длине цепочки и о цепочке цепочек; 

иметь представление об индуктивном построении цепочки; 

иметь представление о процессе шифрования и дешифрования конечных цепочек 

небольшой длины (слов). 

Учащиеся должны уметь: 

строить и достраивать цепочку по системе условий; 

проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для 

совокупности цепочек (мощностью до 8 цепочек). 

выделять одинаковые и разные цепочки из набора; 

выполнять операцию склеивания цепочек, строить и достраивать склеиваемые цепочки по 

заданному результату склеивания; 

оперировать порядковыми числительными, а также понятиями: последний, предпоследний, 

третий с конца и т. п., второй после, третий перед и т. п. 

оперировать понятиями: следующий / предыдущий, идти раньше / идти позже;  

оперировать понятиями: после каждой бусины, перед каждой бусиной; 

строить цепочки по индуктивному описанию; 

строить цепочку по мешку ее бусин и заданным свойствам;  

шифровать и дешифровать слова с опорой на таблицу шифрования; 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных  условий для 

совокупности цепочек (мощностью до 10 цепочек). 

 Мешок 

Учащиеся должны знать: 

иметь представление о мешке как неупорядоченной совокупности элементов;  

знать основные понятия, относящиеся к структуре мешка: есть в мешке, нет в мешке, 

есть три бусины, всего три бусины и пр.; 

иметь представление о мешке бусин цепочки; 

иметь представление о классификации объектов по 1–2 признакам. 

Учащиеся должны уметь: 

организовывать полный перебор объектов (мешка);  

оперировать понятиями все / каждый, есть / нет / всего в мешке; 

строить и достраивать мешок по системе условий; 
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проверять перебором выполнение заданного единичного или двойного условия для 

совокупности мешков (мощностью до 8 мешков). 

выделять из набора одинаковые и разные мешки; 

использовать и строить одномерные и двумерные таблицы для мешка;  

выполнять операцию склеивания двух мешков цепочек, строить и достраивать 

склеиваемые мешки цепочек по заданному результату склеивания;  

сортировать объекты по одному и двум признакам; 

строить мешок бусин цепочки; 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

проверять перебором одновременное выполнение 3–4 заданных  условий для 

совокупности мешков (мощностью до 10 мешков); 

выполнять операцию склеивания трѐх и более мешков цепочек с помощью построения 

дерева.  

 Логические значения утверждений 

Учащиеся должны знать и понимать: 

понимать различия логических значений утверждений: истинно, ложно, неизвестно. 

Учащиеся должны уметь: 

определять значения истинности утверждений для данного объекта; 

выделять объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких 

утверждений; 

строить объект, соответствующий данным значениям истинности нескольких 

утверждений; 

анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый / все», «есть / нет / есть всего», «не»);  

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты. 

Учащиеся имеют возможность: 

получить представление о ситуациях, когда утверждение не имеет смысла для данного 

объекта. 

 Язык 

Учащиеся должны знать и понимать: 

знать русские и латинские буквы и их русские названия; 

уверенно ориентироваться в русской алфавитной цепочке; 

иметь представление о слове как о цепочке букв; 

иметь представление об имени как о цепочке букв и цифр; 

иметь представление о знаках, используемых в русских текстах (знаки препинания и 

внутрисловные знаки); 

понимать правила лексикографического (словарного) порядка; 

иметь представление о толковании слова; 

иметь представление о лингвистических задачах. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно называть русские и латинские буквы в именах объектов; 

использовать имена для различных объектов; 

сортировать слова в словарном порядке; 

сопоставлять толкование слова со словарным, определять его истинность. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

решать простые лингвистические задачи.  

 Алгоритмы. Исполнитель Робик 

Учащиеся должны знать и понимать: 

знать команды Робика и понимать систему его ограничений; 

иметь представление о конструкции повторения; 

иметь представление о цепочке выполнения программы исполнителем Робик; 

иметь представление о дереве выполнения всех возможных программ для Робика. 

Учащиеся должны уметь: 

планировать последовательность действий, 

выполнять инструкции длиной до 10 пунктов; 
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последовательно выполнять указания инструкции, содержащейся в условии задачи (и не 

выделенные специально в тексте задания).  

выполнять простейшие линейные программы для Робика; 

строить / восстанавливать программу для Робика по результату ее выполнения; 

выполнять и строить программы для Робика с конструкцией повторения; 

строить цепочку выполнения программы Робиком; 

строить дерево выполнения всех возможных программ (длиной до 3 команд) для Робика. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

восстанавливать программу для Робика с несколькими вхождениями конструкции 

повторения по результату ее выполнения. 

 Дерево 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление о дереве; 

понимать отличия дерева от цепочки и мешка; 

иметь представление о структуре дерева – его вершинах (в том числе корневых и листьях), 

уровнях, путях; 

знать алгоритм построения мешка всех путей дерева. 

Учащиеся должны уметь: 

оперировать понятиями, относящимися к структуре дерева: предыдущая / следующие 

вершины, корневая вершина, лист дерева, уровень вершин дерева, путь дерева; 

строить небольшие деревья по инструкции и описанию; 

использовать деревья для классификации, выбора действия, описания родственных 

связей; 

строить мешок всех путей дерева, строить дерево по мешку всех его путей и 

дополнительным условиям; 

строить дерево перебора (дерево всех возможных вариантов) небольшого объѐма;  

строить дерево вычисления арифметического выражения, в том числе со скобками; 

вычислять значение арифметического выражения при помощи дерева вычисления; 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

строить деревья для решения задач (например, по построению результата произведения 

трѐх мешков цепочек);  

 Игры с полной информацией     
Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление об играх с полной информацией; 

знать примеры игр с полной информацией (знать правила этих игр); 

понимать и составлять описания правил игры; 

понимать правила построения дерева игры; 

знать определение выигрышной и проигрышной позиции; 

иметь представление о выигрышной стратегии. 

Учащиеся должны уметь: 

оперировать понятиями, относящимися к описанию игр с полной информацией: правила 

игры, позиция игры (в том числе начальная и заключительная), ход игры; 

строить цепочку позиций партии для игры с полной информацией (крестики-нолики, сим, 

камешки, ползунок); 

играть в игры с полной информацией: камешки, крестики-нолики, сим, ползунок; 

соблюдать правила игры, понимать результат игры (кто победил); 

проводить мини-турниры по играм с полной информацией, заполнять таблицу турнира; 

строить дерево игры или фрагмент (ветку) из дерева игры для игр с небольшим числом 

вариантов позиций; 

описывать выигрышную стратегию для различных вариантов игры камешки. 

 Математическое представление информации     
  Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление об одномерных и двумерных таблицах; 

иметь представление о столбчатых и круговых диаграммах . 

Учащиеся должны уметь: 
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устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, текст, 

таблица и диаграмма) числовой информации; 

читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

читать столбчатые диаграммы;  

достраивать столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных данных;  

отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

представлять полученную информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых 

графиков; 

 интерпретировать полученную информацию. 

 Решение практических задач 

Учащиеся должны знать и понимать: 

иметь представление о сборе данных (о погоде), о различных способах представления 

информации о погоде (таблица, круговая и столбцовая диаграмма); 

иметь представление об алгоритме сортировки слиянием; 

иметь представление о разбиении задачи на подзадачи и возможности ее коллективного 

решения; 

иметь представление об использовании сводной таблицы для мешков для поиска двух 

одинаковых мешков; 

иметь представление об алгоритме сортировки слиянием;  

иметь представление о правилах поиска слова в словаре любого объема; 

иметь представление о правилах проведения и представлении результатов кругового и 

кубкового турниров; 

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать буквы и знаки в русском тексте с использованием таблицы; 

искать слово в словаре любого объема; 

оформлять информацию о погоде в виде сводной таблицы; 

упорядочивать массив методом сортировки слиянием; 

использовать метод разбиения задачи на подзадачи в задаче на поиск одинаковых 

фигурок; 

использовать таблицу для мешка для поиска двух одинаковых мешков; 

 заполнять таблицу кругового турнира; 

строить дерево кубкового турнира для числа участников, равного степени двойки: 2, 4, 8, 

16, 32. 

Учащиеся имеют возможность научиться: 

строить столбцовые диаграммы для температуры и круговые диаграммы для облачности и 

осадков; 

планировать и проводить сбор данных,  

строить дерево кубкового турнира для любого числа участников 

 строить выигрышную стратегию, используя дерево игры. 

 
Образовательная программа 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №2 г.Сердобска 

начального общего образования 

   

Основы религиозных культур и светской этики. 
 

 Пояснительная записка 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

    Статус документа 

    Образовательная программа по основам религиозных культур и светской этики 

муниципального общеобразовательного учреждения лицей №2 (1-4 классы) составлена на 
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основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ. 

   Программа служит ориентиром для создания рабочих программ. 

   В основной образовательной программе указывается распределение учебных часов, 

отводимых на изучение крупных разделов курса. 

Структура документа 

   Основная образовательная программа по основам религиозных культур и светской этики 

представляет собой целостный документ, включающий три раздела: пояснительную 

записку; основное содержание с распределением учебных часов по основным разделам 

курса; результатов изучения курса. 

Пояснительная записка. 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования направлен на 

обеспечение: 

    -  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

    -  сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

           Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества. В соответствии со стандартом на ступени начального общего 

образования осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 

           Среди личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования на первом месте находится «формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества» 

           Курс ОРКСЭ – составная часть единого образовательного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания обучающегося, включающего урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную деятельность.  

    Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

    Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
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 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

еѐ отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

 В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

 В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

Общая историческая судьба народов России; 

Единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

    Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этики посредством: 

  - ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

  -  педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

  - системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между 

ними и другими учебными предметами; 

  - ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

  - единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
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Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 

    Основные задачи комплексного учебного курса: 

 - знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 - развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 - развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

     Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Место  ОРКСЭ  в  учебном плане МОУ лицея №2 

    Учебный план МОУ лицея №2 г.Сердобска отводит в 4 классе 34 часа для 

обязательного изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», из расчѐта 1 учебный час в неделю.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

  В основе учебно-воспитательного процесса курса заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 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; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в 

том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики» редставляет собой 

единый комплекс структур содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: "Основы православной культуры», "Основы исламской культуры», "Основы 

буддийской культуры», "Основы иудейской культуры», "Основы мировых религиозных 

культур», "Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 

в себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырѐх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвѐртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), изучаемые в 4 

классе, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 

учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими еѐ характеристиками. 

 Учебный модуль «Основы православной культуры»  

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

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

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Учебный модуль «Основы исламской культуры»  

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммед - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы 

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

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

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм 

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

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

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

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 

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

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

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

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенства. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 


