
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В начальной школе гимназии реализуется образовательная система 

развивающего обучения Л.В. Занкова.  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее ме-
сто, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 
функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий ха-
рактер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 
качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 
курс «Обучение грамоте». После курса «Обучение грамоте» начинается раз-
дельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между со-
бой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного раз-
вития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 
направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рас-
смотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значе-
нию всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому 
языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, освое-
ние культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в си-
туациях, актуальных для практики общения младших школьников, владение 
реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в сис-
теме изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусмат-
ривается знакомство учащихся с различными принципами русского правопи-
сания (без введения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка пра-
вильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмич-
ности, плавности письма являются задачами совершенствования графическо-
го навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учеб-
ной работы. 

Опережающее развитие устной речи,  по сравнению с письменной в 
младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над пись-
менной речью - применения достаточного количества письменных упражне-
ний разных видов и представления их в системе от простого к сложному, ин-
дивидуализации и дифференциации обучения. 
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Цели 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

• познавательная цель предполагает формирование у учащихся пред-
ставлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, оз-
накомление учащихся с основными положениями науки о языке и формиро-
вание на этой основе знаково-символического и логического мышления уче-
ников; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формиро-
вание коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и пись-
менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков гра-
мотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-

рать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-
ния; 

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диа-
логе, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты - описания и повествования небольшого объема; воспитание позитив-
ного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-
причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение по-
знавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении предмет «Русский 
язык» выделено в 1 классах по 5 часов в неделю,  2-4 классах по 5 часов в не-
делю. 

 
Планируемые результаты начального образования 

 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление на-
циональной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональ-
но-ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному исполь-
зованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обуче-
ния, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возмож-
ность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использо-
ванием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
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использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры че-
ловека. Они получат начальные представления о нормах русского и литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-
ловиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-
ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-
дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различ-
ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-
ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-
давать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло-
женных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с тек-
стом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографи-
ческий контроль, овладеет основными правилами оформления текста на ком-
пьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре рус-
ского и языка: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и гра-
фикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтак-
сисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послу-
жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-
знавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 
с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной 
школы будет сформирован  учебно-познавательный интерес к новому учеб-
ному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образо-
вания. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подго-
товки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функ-
циональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ре-
бенка.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает ре-
зультативность обучения по другим предметам начальной школы. Изучение 
литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным кур-
сом «Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учеб-
ные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому 
языку и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, ин-
дивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учеб-
ных средств.  

В начальной школе закладываются представления учащихся об образ-
ной природе художественного текста, создается фундамент целостного ана-
лиза произведения, формируется умение увидеть картину, нарисованную ав-
тором, понять его мысль, разделить его чувства. Учащиеся, наблюдая за ге-
роями произведения, получают первоначальные представления о характере 
героя и способах его создания в фольклоре и литературе. Умение предста-
вить художественное произведение целостно и выделить эпизоды, увидеть, 
как проявляется характер человека в поступке, оценить его - ведущее чита-
тельское умение и главное условие соотнесения художественного произведе-
ния с жизнью. 

Концентрический принцип построения программы позволяет, обраща-
ясь к новым художественным произведениям, закреплять умения и формиро-
вать навыки анализа художественного текста.  

В курсе литературного чтения начинается знакомство учащихся с про-
изведениями живописи для более полного представления детьми образной 
природы литературы и искусства в целом. 

Курс литературного чтения органически связан с курсом русского язы-
ка через общие задачи освоения учащимися норм литературного языка, его 
точности и выразительности, а также развития речи.  

 

Цели 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 
(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтени-
ем, как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта само-
стоятельной читательской деятельности;  
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- совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения 
умения работать с разными видами информации;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова;  

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; воспитание интереса к чтению и книге;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирова-
ние представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 
школе является формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творче-
ской деятельности.  

Читательская компетентность определяется владением техникой чте-
ния, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 
духовной потребности в книге как средств познания мира и самопознания.  

Задачи: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; вос-

питание интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, пре-
жде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к 
процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литерату-
ры), который во многом определяет успешность обучения младшего школь-
ника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержа-
ния литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осоз-
нанно читать тексты. Поскольку курс литературного чтения для 1-4 классов 
является первой ступенью непрерывного курса литературы в средней обще-
образовательной школе, то на этом этапе наряду сформированием умений 
осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы 
на уровне, доступном детям 6-10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Вы-
полнение этой задачи связано с умением работать с различными видами тек-
стов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 
диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 
личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 
самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят ин-
формацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражен-
ной в художественной литературе. Решение этой задачи способствует пони-
манию художественного произведения как особого вида искусства; форми-
рованию умения определять его художественную ценность и анализировать 
(на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение срав-
нивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, 



 6 

музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых худо-
жественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса млад-
шего школьника; понимание духовной сущности произведений. С учетом 
особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влия-
ния на становление личности маленького читателя решение этой задачи при-
обретает особое значение. В процессе работы с художественным произведе-
нием младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценно-
сти взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положи-
тельных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способст-
вует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни.  

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса выделено: 

1 класс - 4 часа в неделю, 2 класс – 4 часа в неделю, 3 класс – 4 часа в 
неделю, 4 класс – 3 часа в неделю.  

 
 

Планируемые результаты начального образования 
 

В результате изучения литературного чтения выпускник  
научится 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослу-
шивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (ху-
дожественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять глав-
ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-
изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по ус-
лышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художест-
венному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-
большого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-
ский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное  значение 
слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), целена-
правленно пополнять свой активный словарный запас; 
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• читать вслух со скоростью ориентировочно 100-120 слов в минуту, 
при ведущем чтении про себя с более высоким темпом; углубленное, осоз-
нанное понимание текста; самостоятельный выбор соответствующих инто-
национных средств; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведе-
ния; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-
вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного тек-
ста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных  видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-
рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; ус-
танавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основы-
ваясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-
держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-
давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-
ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-
ник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собствен-
ному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-
мендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответст-
вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к ге-

рою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 
речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письмен-
ный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность со-
бытий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характе-
ристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведе-
ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-
нию или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), допол-

нять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 
• способам написания изложения. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-
торская литература, структура  текста, герой, автор) и средств художе-
ственной выразительности (сравнение, олицетворение,  метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию авто-
ра  художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на осно-
ве авторского текста, используя средства художественной выразительно-
сти (в том числе из текста). 

• осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и ус-
пешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потреб-
ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
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• полноценно воспринимать художественную литературу, эмоциональ-
но отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника; 

• познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 
и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедли-
вость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и 
т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духов-
но-нравственных ценностей; 

• понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добро-
соседских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «лю-
бовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих 
чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 
формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-
турных произведений с  нравственно-этическими нормами; 

• воспринимать художественное произведение как особый вид искусст-
ва, научиться соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбить чтение художественных произведений, которые помогут 
ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобрести первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, научится находить и использовать информацию 
для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования 
будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут не-
обходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание тек-
ста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражаю-
щие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочи-
танного и прослушанного произведения, элементарными приёмами интер-
претации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их ли-
тературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельно-
сти. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут со-
ставлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-
большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотвор-
ные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими со-
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общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюст-
рации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо-
жественных произведений (деление текста на части, составление плана, на-
хождение средств художественной выразительности и др.), научатся выска-
зывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 
нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уров-
не осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослу-
шивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (ху-
дожественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять глав-
ную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию про-
изведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по ус-
лышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художест-
венному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-
большого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на автор-
ский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное  значение сло-
ва, его многозначность, определять значение слова по контексту), целена-
правленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (по-
нимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осозна-

вать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста 
и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных  видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
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план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетво-
рение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; ус-
танавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основы-
ваясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-
держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пере-
давать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-
ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осу-
ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-
мендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствую-
щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к ге-

рою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное сужде-

ние; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письмен-
ный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана); 
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• создавать собственный текст на основе художественного произведе-
ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-
нию или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 
• способам написания изложения. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-
ская литература, структура  текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение,  метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора  
художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 

 
Обучающиеся должны уметь: 
- осознанно и выразительно читать художественные произведения раз-

ных литературных родов и жанров с темпом чтения ориентировочно 100-120 
слов в минуту, при ведущем чтении про себя с более высоким темпом; 

-  пересказывать текст кратко, подробно и выборочно; 
- вычленять основные элементы сюжета произведения (завязка, разви-

тие действия, развязка), определять идею произведения; 
-  самостоятельно составлять характеристику литературного героя; 
-  определять в тексте авторскую позицию, осознавать свое отношение 

к ней; 
- передавать свои эстетические впечатления от прочитанного и отно-

шение к нему в различных формах устной и письменной речи; 
- самостоятельно определять задачу выразительного чтения и находить 

интонационные средства ее воплощения; 
-  сочинять рассказы и сказки по придуманному или заимствованному 

сюжету; 
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- писать изложения и сочинения-рассуждения, уметь описать предмет 
или картину природы, находя точные образные слова; 

- писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение 
и способы художественного изображения; 

-  писать отзывы и аннотации на прочитанные книги, вести читатель-
ский дневник; 

-  овладеть следующими терминами: повесть, идея, фантастика, олице-
творение; 

- иметь начальное представление: о главных и второстепенных героях, 
о героическом характере; 

- об авторском стиле и приметах авторской индивидуальности; 
- об изобразительно-выразительных средствах (эпитет, сравнение, оли-

цетворение); 
 - о путях и способах редактирования своих сочинений; иметь нравст-

венное представление: 
- о самопожертвовании, отваге, благородстве, чести, любви к Родине, 

об ответственности за тех, кто поверил тебе; 
- о понятии вины человека, о роли лидера в коллективе, о понятии на-

рода и человечества как единого коллектива. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 
страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются 
большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овла-
деть основами общения на новом для них языке с меньшими затратами вре-
мени 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 по-
знавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды дея-
тельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и 
т.п.), и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные свя-
зи. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании ком-
муникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке мо-

гут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искус-
ства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение раз-
личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лекси-
ческим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех ви-
дах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует фор-
мированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 
языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способ-
ствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-
стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский  язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему рече-
вому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 
учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 
образования школьников. 
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Цели  
- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом рече-

вых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 
мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 
иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем пси-
хологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 
общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 
речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к пред-
ставителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способ-
ностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 
 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено во 2-4 
классах по 2 часа в неделю. 

 
 

Планируемые результаты начального образования 
 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
знать/понимать: 
- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
- особенности интонации основных типов предложений; 
- название стран изучаемого языка, ее столицы; 
- имена наиболее известных персонажей детских литературных произ-

ведений страны (стран) изучаемого языка; 
- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме); 
уметь: 
- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержа-

ние облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную на-
глядность; 
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- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздрав-
ление, благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", 
"где?", "когда?"), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, шко-

ле) по образцу; 
- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языко-
вом материале; 

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объ-
ему текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в 
случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
- устного общения с носителями иностранного языка, развития друже-

любного отношения к представителям других стран; 
- преодоления психологических барьеров в использовании иностранно-

го языка как средства общения; 
- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы на иностранном языке; 
- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
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МАТЕМАТИКА 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изуче-
ния смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные 
при ее изучении, и первоначальное овладение математическим языком станут 
необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших 
классах общеобразовательных учреждений.  

В начальной школе у обучающихся формируются представления о чис-
лах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: 
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 
неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять 
числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 
порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических 
задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В 
ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у 
учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 
деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: 
простое заучивание правил и определений уступает место установлению от-
личительных математических признаков объекта (например, прямоугольни-
ка, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 
размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). Ученики 
выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанав-
ливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 
решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с по-
мощью сравнения (сопоставления) характерные признаки  математических 
объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 
отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 
графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 
соответствии с содержанием задания (задачи).  

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с матема-
тическим языком, формируются речевые умения: дети  учатся высказывать 
суждения с использованием математических  терминов и понятий, выделять 
слова (словосочетания, предложения),  уточняющие их смысл. Школьники 
учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказатель-
ства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 
умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последователь-
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ность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 
поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школь-
ник учится участвовать в совместной деятельности при решении математиче-
ских задач (распределять поручения для поиска доказательств, выбора ра-
ционального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу 
и самостоятельность. 

 
Цели 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• 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 повседневной 
жизни. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии  

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено: 

1 класс – 4 ч. в неделю, 2 класс - 4 ч. в неделю, 3 класс – 4 ч. в неделю,  
4 класс – 4 ч. в неделю. 
 

Планируемые результаты начального образования 
 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне на-
чального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для 
описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 
количественных и пространственных отношений; 



 19 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для 
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 

 
Числа и величины. 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена чи-

словая 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 установленно-
му признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, ско-
рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения ме-
жду ними (килограмм - грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, 
минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, 
метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические  действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ-

яснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия. 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в преде-
лах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит-
мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-
значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-
дить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифме-
тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 
 
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 дейст-
вий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3-4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-
ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
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• 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, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближён-

но (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять 
периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
 
Работа с информацией. 
Выпускник научится: 
• 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; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой разви-
вающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоз-
зрения, их познавательные интересы и способности; создаются условия для 
самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках дан-
ного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны 
с практической жизнью младшего школьника. 

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интег-
рированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведче-
ских знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практи-
ческой деятельности школьников, наличие содержания, обеспечивающего 
формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 
возможность осуществлять межпредметные связи с другими учебными 
предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вно-
сит существенный вклад в формирование информационной культуры млад-
ших школьников; они осваивают различные способы получения информа-
ции, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 
Основные содержательные линии «Окружающего мира» определены 

стандартом начального общего образования и представлены в Примерной 
программе начального образования по окружающему миру в разделах: «Что 
такое окружающий мир», «Младший школьник», «Природа», «Человек и 
природа», «Общество», «Родной край - малая Родина», «Земля - планета жиз-
ни». 

 
Цели  

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на дости-
жение следующих целей: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характери-
зовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях при-
родного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, пат-
риотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой 
деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено в 1-4 клас-
сах по 2 часа в неделю. 
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Планируемые результаты начального образования 
 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. 

 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-
ведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электрон-
ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы,  объяснений, создания собственных уст-
ных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естество-
знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 
карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-
мации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой при-
родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необ-
ходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безо-
пасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-
вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро-
вании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки инфор-
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мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 
опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-
пользованием виртуальных лабораторий механизмов, собранных из конст-
руктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-
ность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 
и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и при-
родной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рациональ-
ного питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-
ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-
цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации. 

 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо-
дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России - Москву, свой 
регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто-
рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-
ченных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-
мыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-
ных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-
ния им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с це-
лью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 
для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающи-

ми социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-
щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-
ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах обра-
зовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-
ленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослы-
ми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её дос-
тижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-
ственное поведение и поведение окружающих. 
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МУЗЫКА 
 

Общая характеристика учебного предмета 

На уровне начального общего образования закладываются основы му-
зыкальной культуры учащихся. 

Музыка как художественное явление действительности во все периоды 
истории являлась неотъемлемой стороной человеческой культуры, человече-
ского способа существования в мире. Непосредственное участие детей в раз-
нообразной музыкально-художественной деятельности способствует воспи-
танию эстетической, художественной культуры, которая является важней-
шим фактором духовного становления личности, формированию ее идеалов, 
вкусов и потребностей, развитию творческих способностей ребенка, его ин-
дивидуальности и дарования. 

Предмет Музыка направлен на приобретение опыта эмоционально-
ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, 
опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 
музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий 
музыкой. Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоцио-
нального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе разнооб-
разных видов музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

 
Цели 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 
активное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, ху-
дожественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближне-
му, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образно-
го и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах му-
зыкальной 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 импро-
визации 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено в 1-4 клас-
сах по 1 часу в неделю. 



 27 

Планируемые результаты начального образования 
 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-
ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-
зии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечест-
венные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные му-

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкаль-
ных играх. 

 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо-
бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на ос-
нове сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художест-
венный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-
ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-
ных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-
ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом  
движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-
жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-
щении заинтересовавших его музыкальных образов. 
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Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-
цирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-
нии различных музыкальных инструментов, в том числе и современных элек-
тронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собст-
венной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное му-
зицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фоно-
тека, видеотека). 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 
активизацию и укрепление правополушарных процессов, происходящих в 
формирующемся сознании ребенка: развитие визуального, синтетического, 
образного, пространственного, основанного на связях мышления, интуиции, 
одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального 
оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 
эмоции и метафорический синтез. Совместно с остальными предметами 
учебной программы, ориентированными в основном на развитие рациональ-
но-логического типа мышления, изобразительное искусство обеспечивает 
становление целостного мышления ребенка. 

Поскольку современные условия требуют от растущего человека ос-
воения основ информационной грамотности, при работе над индивидуаль-
ными или коллективными проектами в содержание  программы включены 
задания на развитие информационной графической грамотности учащихся.  

В контексте предмета «Изобразительное искусство» освоение инфор-
мационной грамотности предполагает поиск, обработку, организацию ин-
формации, связанной с явлениями культуры и искусства, а также действия по 
созданию своих информационных объектов: открытки, обложки книги (со-
чинения, доклада), пригласительного билета, визитной карточки, плаката или 
афиши. 

Овладение младшими школьниками основами художественного языка, 
получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира 
и художественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных 
дисциплин, а в дальнейшем станут необходимыми для применения в жизни и 
обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 
 

Цели 

• развитие личности учащихся средствами искусства; 
• получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произ-

ведениях искусства, и опыта художественно-творческой деятельности; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художе-

ственной деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, к своему на-
роду, Родине, уважение к её традициям, героическому прошлому, многона-
циональной культуре. 

Задачи  
• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие 
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нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной Рос-
сии и других стран; 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и 
умения подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 
эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, 
навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изо-
бразительных, 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; совершенствование эстетического 
вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено в 1-4 клас-
сах по 1 часу в неделю. 

 
 

Планируемые результаты начального образования 
 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-
тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 
их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-
но-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-
девры своего национального, российского и мирового искусства, изобра-
жающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-
гизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и худо-
жественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна-
чение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства, участво-
вать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 
сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусст-
ва, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 
улице, в театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных про-
изведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и переда-
чи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, ска-
зочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-
мость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Характерными особенностями учебного предмета технология являют-
ся: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 
- применение знаний полученных при изучении других образователь-

ных областей и учебных предметов для решения технических и технологиче-
ских задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для вы-
полнения домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, програм-
мой предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овла-
дение соответствующими умениями и способами деятельности; приобрете-
ние опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различ-
ных материалов и деталей конструктора. В примерную программу включено 
новое содержание - обучение работе на компьютере, что позволяет развивать 
у младших школьников начальные умения использования различных инфор-
мационных технологий. 

 
Цели 

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются сле-
дующие цели: 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного вооб-
ражения, технического и логического мышления, глазомера; способностей 
ориентироваться в информации разного вида; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразо-
вании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профес-
сий; 

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми уме-
ниями и навыками, опытом практической деятельности. 

Задачи: 
• развитие ручной умелости через овладение многообразными руч-

ными операциями, по-разному влияющими на психофизиологические функ-
ции ребенка; 

•  формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от 
точного повторения образца до воплощения собственного замысла; 

• формирование умений планирования последовательности выполне-
ния действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения рабо-
ты; 

• знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковы-
ми свойствами разных материалов;  

• знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 
художественного творчества. 
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Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено в 1-4 клас-
сах по 1 часу в неделю. 

 
 

Планируемые результаты начального образования 
 
В результате изучения курса «Технология» 
выпускник научится: 
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе про-
фессии своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-
ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс-
тетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктив-
ной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоя-
щую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-
машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражён-

ных 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 осоз-
нанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декора-
тивно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с по-
ставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-
лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
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при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 
и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инст-
рументами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-
цы) 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 объёмные изделия по простейшим черте-
жам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо-

вательность реализации собственного или предложенного учителем замыс-
ла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятель-
но комбинировать художественные технологии в соответствии с конст-
руктивной или декоративно-художественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять 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 за-
дачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей-
шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

лённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является 
ее деятельностный характер. Задача формирования представлений о физиче-
ской культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает млад-
ший школьник, выступают средством развития его физической деятельности, 
овладения физической культурой как частью общей культуры человека.  

Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ста-
вящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением то-
го или иного способа физической деятельности, овладением физическими 
упражнениями, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализа-
ции программного содержания, помимо уроков физической культуры как ве-
дущей формы организации обучения, используются физкультурно-
оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортив-
но-массовые мероприятия и педагогически организованные формы занятий 
после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные 
кружки, занятия лечебной физической культурой). 

При организации целостного образовательного процесса в начальной 
школе особое значение приобретают межпредметные связи: содержание фи-
зической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, 
как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусство. При 
этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образова-
тельных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углуб-
ление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, 
навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе освое-
ния школьниками содержания учебного предмета Физическая культура. Это, 
касается, прежде всего, выполнения правил гигиены, здорового образа жиз-
ни, сохранения и укрепления здоровья 

 
Цели 
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности; 
• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного 
отдыха и досуга; 

• воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 
физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной 
и игровой деятельности реализации. 
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Задачи 
• укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и 
энергообмена; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, координации и гибкости; 

• обучение физическим упражнениям по гимнастике, лёгкой атлетике, 
подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, утренней гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным 
играм; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности; 

•  формирование общих представлений о физической культуре, её 
значении в жизни человека, об укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса в начальном обучении выделено в 1-4 клас-
сах по 3 часа в неделю. 
 
 

Планируемые результаты начального образования 
 

В результате изучения курса «Физическая культура» 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физ-
культпауз, 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», характеризо-
вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-
нацию, гибкость) и различать их  между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и под-
вижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физиче-
скими упражнениями. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-
ского 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 вре-

мя отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физиче-
ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести сис-
тематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-
нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 
основных показателей физического развития и физической подготовленно-
сти; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуаль-
ных занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 

 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-
шая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуаль-
ного развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе-

рекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное  телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 

 


