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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее-ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. ООП НОО разработана с учётом типа 

организации, образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, на основе следующих документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-фз «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изиенениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года №373 "Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО" (зарегистрирован 

Минюстом РФ 22.12.2009, рег.№17785); 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2812.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно - методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15); 

Устав МКОУ «Усть - Кажинская СОШ», утвержденный Постановлением 

Администрации Красногорского района № 500 от 29.07.2015года. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»— обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО:  

 

личностным, включающим  готовность  и  способность  обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмыс-

ловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-
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циальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

предметным, включающим 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.  

Для достижения поставленной цели ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование  общей  культуры,  духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно- 

технического творчества и проектно  исследовательской деятельности;  

участие  обучающихся,  их  родителей  (законных представителей) педаго-

гических  работников  и  общественности  в проектировании  и развитии 

внутришкольной социальной среды; использование в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий деятельностного типа;  
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предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города).  

Образовательная  программа  начального  общего  образования  МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»,    филиал МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» Макарьевская ООШ»   создана  с  

учетом  особенностей  и  традиций  учреждения,  предоставляющих   возможности  

учащимся  в  раскрытии  интеллектуальных  и  творческих  возможностей личности  

различной  направленности,  а также концептуальных положений УМК  «Школа России», 

реализующий фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

УУД).   

ООП НОО предусматривает обучение и воспитание обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, образование которых организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и на дому.  

Тип учреждения – общеобразовательная школа, вид учреждения – средняя 

общеобразовательная школа. Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением 

Управляющего совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной про-

граммы начального общего образования и состав участников образователь-

ных отношений МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»: 

уважение к личности каждого участника образовательной деятельности: ученика, учителя, 

родителя; 

соответствие образовательной деятельности возрастным, а также индивидуальным 

психологическим и физиологическим -особенностям младших школьников; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей; 

содержательная интеграция разных предметных областей начального образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
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переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

       Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются: 

       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. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

      Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных пред-

метов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), по формиро-

ванию универсальных УУД. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
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тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

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

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);   

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 

как работа по самообразованию). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разно уровневого 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, но в разные периоды и с разной мерой помощи со сто-

роны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовым). уровнями достижений. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкрет-

ное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или прак-

тической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разно уровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре  учебников  

УМК подачи 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 выполняемыхУУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса МКОУ «Усть-

Кажинская  СОШ»являются  : 

 обучающиеся 1-4 классов (не младше 6,5 лет); 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 педагогический коллектив школы; 

 администрация МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

      Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе ПООП НОО   с учётом   образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», как фундамента всего 

последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятель-

ности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаи-

модействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает форми-

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 20% от общего объема основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

  Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и пред-

метных) и организуется в различных формах: сообществ, в том числе сетевых (художе-

ственные, спортивные, культурологические, хоровые, филологические и другие); школь-

ных клубов; объединений (военно-патриотические, гражданско-патриотические, экологи-

ческие и другие) и иных, в соответствии с выбором участников образовательных отноше-

ний. В рамках внеурочной деятельности организуются поисковые и научные исследова-

ния, конференции, олимпиады, общественно полезные практики, экскурсии, сборы, со-

ревнования, иные мероприятия. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяет МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

      Содержание основной образовательной программы образовательной организации отра-

жает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования  

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и мета предметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образ 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной 

 программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

       МКОУ «Усть-Кажинская  СОШ », реализующая основную образовательную про-

грамму начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 Образовательная программа начального общего образования адресована: 

- администрации МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » для координации деятельности педа-

гогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы, принятия управленческих решений, 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (для реализации 

путей развития ОУ); 

- педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в каче-

стве ориентира в практической образовательной деятельности (для разработки и составле-

ния рабочих учебных программ по предметам учебного плана, как компонентам образова-

тельной программы); 

- обучающимся 1-4 классов, имеющим первую или вторую группу здоровья. Наличие 

третьей и четвертой группы здоровья не исключает возможности обучения в школе, но 

определяет содержание индивидуального сопровождения в получении качественного 

образования, обеспечивающего личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

родителям обучающихся для информирования о целях, содержании, организации, 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов, определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности; 

учредителю и органам управления образования для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов в целом, принятия  управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
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     Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы НОО. 

Сроки реализации программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования является 

главным стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями 

всех участников образовательных отношений  и выражающим объективную 

заинтересованность обучающихся и родителей, рассчитана на 4 года. 

Начальное общее образование может быть получено: (в очной, очно-заочной или заочной 

форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность , в форме 

семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения образования  

и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального   общего образования,  независимо  

от  применяемых  образовательных    технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

            Обучение в начальных классах ведется по учебно-методическому комплекту   

«Школа России»   

Основополагающие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое 

обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России» под редакцией 

А.А.Плешакова 

Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы 

ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, в которой сформулирован современный национальный воспитательный идеал. 

Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укреплённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. На достижение этого идеала направлено содержание всех 

учебных курсов УМК «Школа России». 
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Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным выше 

принципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности младших 

школьников, направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы 

ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые 

национальные ценности, представленные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Эти ценности конкретизируются в соответствии 

с особенностями содержания, развивающим и воспитательным потенциалом каждого 

учебного предмета. 

Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных 

в ФГОС НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и 

основополагающих принципов обеспечивается, прежде всего формированием 

универсальных учебных действий (УУД) посредством реализации системно- 

деятельностного подхода (ФГОС НОО раздел I, п. 7). УУД выступают в качестве основы 

образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение УМК «Школа 

России» предусматривает формирование всех видов универсальных учебных 

действий:личностных, регулятивных,познавательных, коммуникативных. На это нацелены 

все учебные предметы с учётом специфики их содержания и выстроенной системы 

заданий, упражнений, вопросов, задач и пр., способствующих системному включению 

детей в различные виды деятельности. 

Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, проверенные 

временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой 

образовательного процесса инновационными подходами, обеспечивающими развитие 

образования на современном этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной 

системы «Школа России» широко и последовательно применяются такие инновации, как 

формирование универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, 

работа с различными носителями информации, создание портфолио учащихся,итоговые 

комплексные работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. В целом в 

УМК «Школа России» полностью задействован инновационный потенциал Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним из наиболее 

серьёзных вызовов современного мира человеку и человечеству являются экологические 

проблемы. Экоадекватный характер образования (от греческого слова «экос» — дом), 

предусматривает воспитание любви и уважения к природе как к величайшей ценности, 

как основе жизни людей, развитие у ребёнка природосберегающего «чувства дома», 

своего рода «встраивание» растущего человека в биосферу с её системой императивных 

норм. Поэтому одной из важнейших составляющих предлагаемой модели образования 

является экологическая этика и связанная с её освоением экологоэтическая деятельность 

детей. 

Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учёт в обучении и 

воспитании младших школьников процесса глобализации, характеризующего 

современный мир. Уже сегодня ребёнок живёт в мире, хотя и разделённом 

государственными границами, однако объединённом глобальными системами 

коммуникации, индустрией туризма, деловыми, дружескими и родственными связями. В 

таком мире ему предстоит осуществлять свою деятельность и в будущем. Поэтому в 

учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» наша страна предстаёт перед 

учеником как часть многообразного и целостного мира, её граждане — как часть 

человечества, как участники мирового развития, а деятельность, связанная с познанием 
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своей планеты, освоением информационных технологий, иностранных языков, 

рассматривается в числе важнейших приоритетов. 

Принцип работы на результат в современном понимании означает целенаправленную и 

последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Для этого в структуру и содержание учебников заложена система 

заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения УУД и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

       Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с Кон-

ституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки Ал-

тайского   края,   нормативными   актами   Комитета    по  образованию Администрации 

Красногорского  района Алтайского края, Уставом ОУ,  локальными актами ОУ. 

        Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом, локальными актами ОУ и 

соответствуют требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стандарта и положения Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

      В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательной организацией в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

     Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Цели внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. 

Создание  воспитывающей среды, обеспечивающей социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
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личности, гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совмест-

но с общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,   

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 

образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование воспитательной работы в школе.  

9. Углубление содержания, форм и методов занятости свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

  

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ»,    филиал МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» Макарьевская ООШ»   

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в таких формах 

как спортивные секции, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, кружки. Также в школе реализуются и 

другие формы внеурочной деятельности, отличные от урочной, участие в которых 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.   

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности  

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их  

развития, воспитания и социализации. Организуется во внеурочное время, для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой коллективного 
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взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект.  

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с техноло-

гиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 

позволяющий получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

 

Описание модели внеурочной деятельности в школе 

Модель организации внеурочной деятельности школы –оптимизационная. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные кадровые 

и материальные ресурсы МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»,    филиал МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» Макарьевская ООШ и учреждений: СДК.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета особенностей обучающихся и их родителей(законных 

представителей), который предполагает выявление запросов родителей(законных 

представителей) и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе 

кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 
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6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется по видам:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность;  

 проблемно - ценностное общение;  

 коллективная проектная деятельность; 

 трудовая деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются  при  определении  

обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются обязательными для финан-

сирования.  

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 

Направления внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи,  

базовые национальные ценности российского общества. Основными задачами являются:  

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающих-

ся  гражданской идентичности;  

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль-

турной группы;  

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
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 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.  

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать от-

ношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшему поколению.  

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование  навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры  логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании  способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию общей культуры,  знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и экологиче-

ской культуры.  
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем, как значимым для него носителем положительного социального знания. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

 Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы следующие компетентности:  коммуникативная, эстетическая, социальная, 

гражданская и социальная. 

Выбор направлений развития личности и часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся, их родителей 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, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и учебных 

исследований. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие 

способности, как организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

 Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-учебный план организации осуществляющей образовательную деятельность; 

 - воспитательную работу школы (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 
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-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,   педагога-

психолога, библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий деятельности осуществляется через 

программы образовательных внеурочной деятельности,  учебно-методические  пособия,  

ведение журнала внеурочной деятельности.   

Для  реализации   внеурочной   деятельности   используются  различные  программы, в 

том числе и   входящие в состав УМК. Программы внеурочной деятельности разработаны 

в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

  Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся  осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового  обеспечения школы.   Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педагога- 

психолога, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Внеурочная деятельность  представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. ФГОС общего образования определяют общее количество часов 

внеурочной деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до: 1350 

часов на уровне начального общего образования. Объём часов, отводимых на внеурочную 

деятельности (СанПиН 2.4.2.2821–10 изменения № 3 зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2015 г. N 40154) определяет образовательная организация самостоятельно.  

Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»,    

филиал МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» Макарьевская ООШ»   в 1-4 классах определён  в 

размере   5  часов академических часов для каждого класса.  

 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования должны:   

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельно-

стью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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2) являться основой для разработки основной образовательной программы начально-

го общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

  

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования должны адекватно отражать требова-

ния Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специ-

фику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным воз-

можностям обучающихся. 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций орга-

низации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих ре-

зультатов. Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, педагогических работников должна учиты-

вать планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

  

     В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-

чающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-

можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Целевые ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим 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. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим 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. 

 

  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования при получении начального общего образования, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
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принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-

пительной оценки, или портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ве-

дётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы 

оценки (Портфолио достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 



 

 

27 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и  

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования   отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

2) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования   отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными 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, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользо-

вания словарями в системе универсальных учебных действий. 
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Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 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; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

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

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 другим и обеспечение их 

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 ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



 

 

31 

 

 самостоятельно 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), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов 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; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средств для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



 

 

33 

 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

        В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение;  

 характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-

тов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

тверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

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

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

1.2.2.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

       В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с   

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

      Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

      Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

       Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

       Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

       В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных  

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
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- определять последовательность выполнения действий,составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира 

Планируемые результаты освоения всех учебных предметов на уровне начального 

общего образования (предметные результаты) 

1.2.3. Планируемые результаты предметной области «Русский язык и лите-

ратурное чтение» (предметы «Русский язык», «Литературное чтение») на 

уровне начального общего образования 

1.2.3.1. Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
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самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успеш-

ного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологиче-

ских высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози-

цию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-

стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать 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 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научит-

ся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми еди-

ницами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 
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характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена су-

ществительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 
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выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правила-

ми правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения-

ми и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно созда-

ваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3.2. Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
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познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготов-

ки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

o  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ-

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; опреде-

лять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавли-

вать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч-

ной литературы;  

o для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содер-

жание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све-

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; зада-

вать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

o для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

o для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
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 использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

o для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персона-

жа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказан-

ные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

o для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля худо-

жественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов тек-

стов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого эти-

кета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
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 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад-

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, мета-

фора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событи-

ями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-

кативной задачи (для разных адресатов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлен-

ного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» ) на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.3.3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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1.2.3.4. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Планируемые результаты предметной области «Иностранный язык» (предмет 

«Иностранный язык») на уровне начального общего образования 

1.2.3.5.  Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 



 

 

50 

 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвисти-

ческий кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
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степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты предметной области «Математика и информатика»  

(предмет «Математика») на уровне начального общего образования 

 

1.2.3.6. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружа-

ющих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения 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 ситуа-

циях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числа-

ми; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци-

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение 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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

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: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 
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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 измерениями (отрезок, квад-

рат, 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 научитьсяраспознавать, различать и называть гео-

метрические 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 приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

ли… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты предметной области «Обществознание и естествознание (пред-

мет «Окружающий мир»)» на уровне начального общего образования 
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1.2.3.7. Окружающий мир: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обще-

ством и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать не-

которые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене-

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска ин-

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

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

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе-
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ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы 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 явления живой и нежи-

вой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного пове-

дения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясо-

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокаме-

ру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента-

ции по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эко-

номия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окру-

жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
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датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литера-

туру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными груп-

пами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социу-

ма, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обста-

новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об-

разовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договаривать-

ся о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предмет «Основы религиозных культур и светской этики») на уровне начального 

общего образования 

Планируемые результаты предметной области «Искусство» 

(предметы «Изобразительное искусство», «Музыка») на уровне начального общего обра-

зования 

 

1.2.3.8. Основы религиозных культур и светской этики 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 
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духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной тра-

диции, истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской рели-

гиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-
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ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосо-

знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и об-

ряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосо-
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знание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религи-

озная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-

ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского обще-

ства, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением лю-

дей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) эти-

ки, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражда-

нина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеа-

лов в жизни людей, общества; 

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан-

ской) этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-
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ным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тради-

ций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.3.9. Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образо-

вания у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального вы-

бора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
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и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живопи-

си, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-

ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических ис-

кусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные 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 переда-

вать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные 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 со-

держания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произве-

дениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скуль-

птура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобража-

ющих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплоще-

ния собственного художественно-творческого замысла; 
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различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искус-

ства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; переда-

вать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы-

разительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструирова-

нии; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютер-

ной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте че-

ловека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
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1.2.3.10. Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм-

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-

ставлений. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения програм-

мы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-

ставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са-

моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенци-

ями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся ор-

ганизовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрад-

ного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуа-

ра. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; бале-

те, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, ва-

риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечествен-

ной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
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зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форси-

рованным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произно-

сит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности испол-

нения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголо-

сия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркест-

ра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о кла-

виатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трез-

вучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных ви-

дах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и дру-

гих музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
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образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.3.11. Технология: 

Планируемые результаты предметной области «Технология» 

(предмет «Технология») на уровне начального общего образования 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром приро-

ды, 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, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 

научатся использовать приобретенные 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 за-

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – ис-

следовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов 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 ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно об-

служивать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально 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, культурно-

му наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народ-

ных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих ро-

дителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего тру-

да. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (из-

делия, 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 об-

работке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
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из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжны-

ми (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные из-

делия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-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 со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсиру-

ющие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа-

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами ра-

боты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты предметной области «Физическая культура» (предмет «Физиче-

ская культура») на уровне начального общего образования 



 

 

71 

 

 

1.2.3.12. Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ко-

ординации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физиче-

ские качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга-

низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  по-

мещениях, так и на открытом воздухе). 

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; плани-

ровать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отды-

ха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов-

ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
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гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных заня-

тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы 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, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объёма); 

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 упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОС-

НОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее - система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ» и направлена на обеспечение качества образования. Оценка 

достижения требований стандарта ведётся на основе планируемых результатов, которые 

предназначены обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательной дея-

тельностью и системой оценки.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения сновной 

образовательной программы НОО осуществляется на основе локальных актов МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ» устанавливающих правила организации и осуществления теку-

щей, промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» пред-

ставляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Направ-

лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласован-
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ные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внеш-

ними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществля-

емую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при 

этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры образова-

тельного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы всей 

системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в ре-

зультатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями 

и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и в ре-

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

дующий уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешими по отношению к школе службами, уполномочен-

ными вести оценочную деятельность, в рамках следующих регламентированных проце-

дур: государственная итоговая аттестация выпускников; мониторинговые исследования 

качества образования. 

Система оценки разработана на основе оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: ФГОС, 

Примерной программы НОО, Программы УМК «Школа России»;   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку до-

стижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования :  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, фор-

мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образова-

ния; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное). 
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1.3.1. Основные направления  и цели оценочной деятельности   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Цель оценивания: создание прочного фундамента для последующего обучения, освое-

ние младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их 

успешное включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности.  

Задачи: - освоить эффективные средства управления учебной деятельностью; 

развить способности к сотрудничеству. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МКОУ «Усть-Кажинская  СОШ» разра-

ботана система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Её 

основными функциями являются: 

ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание учащихся, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирова-

ние (управление) системы образования на основании полученной информации о дости-

жении учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках сферы от-

ветственности образовательной организации. 

 В результате оценки достижения планируемых результатов становится достижимым: 

устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 

давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 

достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 

обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информа-

ции, позволяющей учащимся - обрести уверенность в своих познавательных возможно-

стях, родителям - отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям - об успешности собственной педагогической деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углуб-

лению своих знаний? (Личностный результат.) 

- совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети уме-

ние работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 

(Метапредметный результат.) 

 

 

 

1.3.2. Описание объекта и содержания оценки 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 



 

 

75 

 

управление образовательной деятельностью. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее система оценки), ориентированная на выявление и оценку об-

разовательных достижений учащихся и целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования. 

Данная система оценки направлена на обеспечение качества образования, предусматрива-

ет вовлечённость в оценочную деятельность педагогов, учащихся, родителей. Основным 

объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпуск-

ников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

В соответствии с этим система оценки содержит: 

цели оценочной деятельности, которая ориентирует на достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов; 

критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления результатов; 

условия и границы применения системы оценивания. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

- исполнением требований Стандарта являются образовательные достижения на опорном 

уровне и соотносится с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

используется и традиционная система отметок по 4-балльной шкале. Отметка 3 (удо-

влетворительно) выставляется за достижение опорного уровня и интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Параметры оценочной деятельности учителя: 

качество усвоения ключевых компетенций, их соответствие требованиям государствен-

ного стандарта начального образования; 

степень сформированности деятельности младшего школьника (коммуникативной, чи-

тательской, трудовой, художественной); 

степень развития основных качеств умственной деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

уровень развития познавательной активности и отношения к учебной деятельности;  

степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными 

суждениями (характеристиками ученика). 

Требования к оцениванию: 

Учитывать психологические особенности ребенка младшего школьного возраста: не-

умение объективно оценить результат своей деятельности, слабый контроль и самокон-

троль, неадекватность принятия оценки учителя и др. 
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Любая проверка знаний должна определяться характером и объемом ранее изученного 

материала и уровнем общего развития учащихся. 

Объективность оценки. Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться 

на оценке. 

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от сформированности у них 

самооценки. Одним из основных требований к оценочной деятельности является фор-

мирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать их с эталона-

ми, видеть ошибки, знать требования к работам этого вида. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктив-

ные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по 

применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых уче-

никам действий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым 

формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), ре-

зультаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных ра-

бот, достижений учеников. 

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные диа-

гностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от уче-

ника не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результа-

ты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление 

учеником качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диа-

гностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, вы-

полняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собира-

ются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, 

но не по каждому конкретному ученику. 

Все эти средства, формы и методы будут обеспечивать самое главное - комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником: личностные (система ценност-

ных отношений, интересов, мотивации обучающихся), метапредметные (способы дея-

тельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях), предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и 

др.). 

 

 

1.3.3. Критерии, процедуры и состав  инструментария оценивания 

Содержание и объекты оценки достижения планируемых результатов 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки со-

стоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериаль-

ной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку 

(или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутрен-

нюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; 
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как — в каких форматах, с помощью каких заданий - наиболее целесообразно вести оцен-

ку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестацион-

ных процедур. Становится возможным использовать накопленную в ходе текущего обра-

зовательного процесса оценку, представленную в форме портфолио, для итоговой оценки 

выпускников начальных классов, для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки, которые не только 

дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей учеб-

ной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто вы-

ражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динами-

ки образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: лич-

ностных, метапредметных и предметных. 

Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и пред-

метных результатов, зафиксированных в основной образовательной программе начально-

го общего образования общеобразовательного учреждения. 

Система оценивания включает в себя следующие компоненты: 

уровни оценивания достижения результатов (общешкольный уровень, который организу-

ется и проводится на уровне администрации, школьного методического объединения учи-

телей начальных классов, педагогического совета; уровень отдельного класса организует-

ся, проводится и анализируется учителем); 

уровни представления материала (индивидуальный (для учащихся и их родителей); инте-

гральный (для учителя, администрации)); 

принципы оценивания (принцип накопления (суммирования) оценочной информации, 

принцип валидности результатов, принцип операционализации отдельных элементов оце-

нивания, принцип дифференциации , личностно-ориентированный принцип); 

механизм оценивания, включающий в себя инструментарий оценивания и алгоритм его 

реализации. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Процедуры оцени-

вания: 

 Стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах обучения (бук-

варный период, конец четверти, конец года)) с определением индивидуального прогресса. 

Диагностика затруднений. 

Итоговая аттестация. 

Инструментарий включает в себя следующие основные формы сбора информации: 

Сводная таблица успеваемости класса по достижению определенного планируемого ре-

зультата. В сводной таблице представлена сумма набранных каждым учеником баллов по 

отдельному планируемому результату. Список проверяемых планируемых результатов 

находится непосредственно под таблицей. В ней может быть представлен рейтинг каждо-
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го ученика в данном классе и по параллели. 

Краткий отчет класса по определенному планируемому результату. В нем собраны воеди-

но средние показатели класса и параллели. 

Динамика развития класса по достижению планируемых результатов. 

Динамика развития каждого ученика за четыре года по каждому планируемому результа-

ту. 

Анализ данных вышеобозначенных форм позволяет: 

проследить динамику достижения планируемых результатов каждым учащимся в отдель-

ности и образовательным учреждением в целом; 

оценить успешность выпускников начальной школы в освоении планируемых результатов 

начального образования; 

выявить индивидуальные «траектории» развития каждого обучающегося что позволит да-

вать прогноз и принимать педагогические решения; 

определить характерные затруднения в достижении планируемых результатов; 

обеспечить валидной информацией комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий ве-

сти оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования. 

 

1.3.4. Формы представления образовательных результатов:  

карты достижения планируемых предметных и метапредметных результатов; 

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

нию отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, пони-

мания, применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

аналитические справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной основе 

портфолио, портфель достижений обучающегося; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

1.3.5. Условия и границы применения оценки 

При применении системы оценки надо учитывать ряд условий: 

Использование различных инструментов оценивания требует изменения характера учеб-

ного процесса и появления новых педагогических подходов. В основе внедрения новых 

методик и инструментов лежит понимание того, что эффективное учение возможно толь-

ко тогда, когда ученик активно вовлечён в учебный процесс. 

Использование результатов оценивания. Чтобы оценивание действительно было форми-

рующим умение учиться, его результаты должны использоваться для корректировки уче-

ния и преподавания. Они обязательно должны «передаваться» в руки ученика и использо-

ваться для планирования. Только тогда оценивание будет положительно влиять на учеб-

ную мотивацию школьников и на их самооценку. 

Изменение того, как учитель понимает свою роль в отношениях с учениками и как он дей-

ствует в классе, с изменением его личного педагогического стиля. Надо также понимать, 

что жёсткий внешний контроль и отчётность не способствуют развитию новой оценочной 

практики. 

Ученикам тоже придётся перестраиваться и привыкать жить по-новому. Важнейшим век-

тором оценивания может стать движение в 2 направлениях: 

первое — движение к осознанию самим учеником разрыва между тем, чего он хочет до-
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стичь (в знаниях, понимании, умениях), и тем, где он находится в данный момент. 

второе — движение к планированию того, что ученик сделает, чтобы этот разрыв сокра-

тить. 

Ученику сначала нужно понять на основании тех или иных фактов, что разрыв существу-

ет, а затем, опираясь на эти факты, предпринять нужные действия и улучшить ситуацию. 

И хотя учитель может стимулировать и направлять процесс, улучшить своё положение 

может только сам ученик. С первых шагов в школе дети принимают решения о том, как 

действовать, насколько вкладываться в происходящее на уроке и на что рассчитывать. Это 

описание можно рассматривать как теоретическое обоснование важнейшего факта, под-

тверждённого рядом исследований: развитие у учеников умения самооценивания является 

основным пунктом оценочной деятельности. 

Ключевая идея — обратная связь. Это понятие является центральным для любой системы, 

осуществляющей изменения. Основные компоненты обратной связи — это: данные об ак-

туальном уровне достижений; данные о желаемом уровне достижений; механизм сравне-

ния этих двух уровней и определения разрыва между ними; механизм, который позволяет 

использовать информацию для преодоления разрыва. 

Границы применения оценки: 
постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному: «мини-

мум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

система оценки результатов развивается и дополняется по ходу её внедрения. 

сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного за-

полнения учителем, для чего используются средства: 

обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя; 

внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с пере-

водом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика. 

обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные результаты 

конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с по-

казателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную об-

разовательную траекторию - на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. Оценка личностных 

результатов. 
Достижения личностных результатов обеспечиваются в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Объектом оценки личностных результатов является сформированность у учащихся уни-

версальных учебных действий, включаемых в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оце-

нивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-



 

 

80 

 

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоци-

онально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

-  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, 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, спо-

собности 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 достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Требования к оценке личностных результатов: 
не подлежат итоговой оценке, оценка личностных результатов учащихся отражает эффек-

тивность воспитывающей и образовательной деятельности школы; 

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, обоб-

щать, систематизировать, классифицировать; 

возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных качеств с це-

лью оптимизации личностного развития и возрастно - психологического консультирова-

ния, но не представляющих психологической и эмоциональной угрозы личности. 

Инструментарий для оценки личностных образовательных результатов включает: 

методики самооценки, методики выявления отношений, методики выявления структуры  

мотивации, морально-этические дилеммы. 

В школе есть младшие школьники, которым необходима специальная поддержка. 

При оценке их индивидуального прогресса используются формы возрастно-

психологического консультирования, в процессе которого осуществляется системати-

ческое наблюдение за ходом психического развития обучающихся на основе представ-

лений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития.  

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучаю-

щихся или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (оста-

вить нужное, добавить необходимое). 

Оценка уровня сформированности ряда личностных образовательных  результатов, до-

стижение которых имеет определяющее значение для эффективности всей системы 
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начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фикси-

руется в качественной характеристике обучающегося при переходе из начальной школы 

в основную и хранятся у предагога-психолога. 

Методики для диагностики сформированности личностных результатов учащихся: 

1. «Лесенка» (1-4 класс)  

2. Оценка школьной мотивации (1-2класс) (Н.Лусканова)  

3. Беседа о школе (мотивация) (1 класс) (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера)  

4. Сформированность познавательных интересов и инициативы (1класс)  

5. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению (А.Д.Андреева) (3-

4класс)  

6. «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-2класс)  

7. «Незаконченные предложения» (3-4класс). 

 

1.3.6. Оценка учебных достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образова-

ния) 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования проводится МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения со-

держания отдельных учебных предметов должна учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практиче-

ской деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики личностного развития 

обучающихся  осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. Дости-

жения личностных результатов являются предметом оценки эффективности образова-

тельной деятельности организации. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и мета-
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предметных результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных 

результатов освоения основной образовательной программы соответствующего года 

начального общего образования;   

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий по отношению к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на уровень основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в журнале, 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, родному 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 следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (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 следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценкизафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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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 следующемуровне 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. 

Педагогический совет образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 
Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность универсаль-

ных учебных действий (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной де-

ятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции 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, клас-



 

 

84 

 

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, способности учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса, и является ре-

шающим условием успешности учащегося. 

Оценка метапредметных образовательных результатов проводится в ходе следую-

щих процедур. 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование (группо-

вой проект - отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодей-

ствие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др.); 

-комплексные работы на межпредметной основе. Целью комплексной работы на меж-

предметной основе является оценка способности обучающихся работать с информаци-

ей, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний. Комплексная работа состоит из двух ча-

стей: основная часть проверяет сформированность метапредметных результатов на ба-

зовом уровне, дополнительная сформированность метапредметных результатов на по-

вышенном уровне. В ходе работы помимо проверки знаний по русскому языку, матема-

тике, окружающему миру также проверяется сформированность у обучающихся УУД, 

порождающих мотивацию к обучению и позволяющих им ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 

Система оценки метапредметных результатов уровневая. 
Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на сле-

дующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и 

учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). 

Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (зада-

ний), в которых очевиден способ решения. 

Повышенный и высокий уровни достижения планируемых результатов свидетельству-

ют об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Оценка достижения этих уровней осуществляется с помощью задач (заданий), в кото-

рых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятельно 

выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя изучен-

ные и трансформируя их. 

Недостаточный, пониженный уровень достижения планируемых результатов свиде-

тельствует о не усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения  об-

разования на следующей ступени образования. 

Основные процедуры оценки метапредметных результатов: 
стартовая диагностика 

комплексные задания на межпредметной основе; 

задания на проверку навыка работы с информацией; 

индивидуальные и групповые проверочные работы; 
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решение творческих и поисковых задач, учебное проектирование; 

итоговые проверочные работы; 
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В ходе итоговой оценки проводится стандартизированная комплексная работа на 

межпредметной основе. 

Процедуры могут выносить  оценку (прямую  или опосредованную) сформированности 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосре-

дованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в оценочных листов и 

листов наблюдений учителя, оценивается достижение таких коммуникативных и регу-

лятивных действии, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандарти-

зированной итоговой проверочной работы. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки выполняется оцени-

вание достижения УУД (в первую очередь коммуникативных и регулятивных), кото-

рые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой рабо-

ты. 

Оценка уровня сформированности ряда УУД, овладение которыми имеет опре-

деляющее значение для эффективности всей системы начального образования, прово-

дится в форме неперсонифицированных процедур. 

Методики для диагностики сформированности регулятивных УУД:  

«Рисование по точкам (1 класс); 

Корректурная проба (2- 4 класс). 

Методики для диагностики сформированности познавательных УУД: 

«Найди отличия» - сравнение картинок (1 класс); 

Выделение существенных признаков (2 класс); 

Логические закономерности (3 класс); 

Исследование словесно-логического мышления (4 класс). 

Методики для диагностики сформированности коммуникативных  УУД: 

Узор под диктовку. Г.А. Цукерман (2 класс) 

«Рукавички». Г.А. Цукерман (1 класс) 

«Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже (3 класс) 

«Дорога к дому»; «Кто прав?». Г.А. Цукерман (4 класс) 

Инструменты оценивания: 

Групповой проект 

Карты наблюдения 

Журналы фиксации сформированности УУД 

Стандартные методики психолого-педагогической диагностики 

Портфолио учащегося 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов обра-

зовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

 Предметные результаты содержат в себе: 
Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб-

ный материал предметов (система предметных знаний) 

Систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на приме-

Качество освоения программы Уровень достижений Отметка в 4 балльной 

шкале 85-100% высокий «5» 
70-84% повышенный «4» 

50-69% базовый «3» 

Меньше 50% недостаточный, пониженный «2» 
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нение знаний, преобразование и получение нового знания (система предметных дей-

ствий). 
Объектом оценки предметных результатов являются: 

система опорных знаний и способность использовать эти знания при решении учебно - 

познавательных и учебно - практических задач (действия, выполняемые учащимися, с 

предметным содержанием); 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освое-

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результа-

тов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий ле-

жат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:   

Использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, груп-

пировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установле-

ние связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ-

ствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образо-

вательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освое-

ния действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорно-

го учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 
Критерии оценивания по каждому предмету представлены в Приложении к Положению 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в фор-

ме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Периодич-

ность тематического контроля, проводимого учителем, определяется тематическим пла-

нированием по каждому предмету, принятым на методическом объединении и утвер-

жденным директором школы. Периодичность административного контроля определяется 

годовым планом работы школы, утвержденным директором. 

Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагностику, те-

кущее и промежуточное оценивание, и итоговую оценку. 

Текущий контроль успеваемости Текущий контроль включает в себя оценивание (темы, 
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раздела, курса); 

Текущее оценивание обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года осу-

ществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде от-

меток. Результативность освоения образовательной программы обучающимися 1 класса 

осуществляется в форме комплексной годовой контрольной работы по обязательным 

учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения. По 

результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их родите-

лям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных резуль-

татов согласно основной образовательной программе начального общего образования. 

-Текущее оценивание предметных результатов обучающихся 2-4 классов осуществляет-

ся учителями   в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, оцениваются только по 

предметам, включенный в этот план. 

У обучающихся, освобожденных на основании медицинской справки от занятий по фи-

зической культуре, оцениваются теоретические знания по предмету. Оценки по физиче-

ской культуре могут выставляться обучающемуся на каждом уроке за любые слагаемые 

программного материала (усвоение контрольного двигательного умения, домашнее за-

дание). 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные и 

метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в ходе различных 

мониторинговых исследований, проводимых психологической службой.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Вид  контрольно- 

оценочной деятель-

ности 

Содержание Формы и виды оценки 

1. Входной контроль 

(стартовая работа). 

Определяет актуальный уро-

вень знаний, необхо- димый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону бли-

жайшего раз- вития» и пред-

метных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется  учителем в 

журнале. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку. 

2. Диагностическая ра-

бота, тестовая диа-

гностическая работа. 

Направлена на проверку по-

операционного состава дей-

ствия, которым необ- ходимо 

овладеть учащимся в рамках 

изучения темы. 

Результаты фиксируются от-

дельно по каждой отдельной 

операции и не влияют на 

дальнейшую итоговую оцен-

ку. 

3. Проверочная работа. Проверяется уровень ос- вое-

ния учащимися пред- метных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности. 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оцени-

вает все задания по уровням 

и диагностирует уровень 

овладения способами учеб-

ного действия. 
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4 Итоговая провероч-

ная работа. 

Включает основные темы чет-

верти, полугодия, учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только  предмет-

ных,  но   и метапредметных 

результатов. Задания разного 

уровня сложности. 

Оценивание осуществляется 

отдельно по уровням. Срав-

нение результатов   старто-

вой и итоговой работы. 

 Предъявле 

ние/демонстрация 

достижений учени- 

ка за год. 

Каждый учащийся в конце го-

да демонстрировать результа-

ты своей учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

Философия этой формы 

оценки – в смещении акцента 

с того, что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной теме 

и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку. 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных дан-

ных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторе-

ние”. Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного мате ри-

ала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой 

теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 

процессе обучения.  

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, ко-

торые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся 

после изучения наиболее значительных тем программы.  

      Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом 

классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода.  

Качественная характеристика знаний обучающихся, сформированности умений осуществ-

лять действия с предметным содержанием, решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексив-

ной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов обуче-

ния за год.  

Формы текущего контроля: 
-диктант, устный ответ, списывание, изложение, сочинение, словарный диктант, тесто-

вая работа (русский язык); 

-выразительное чтение, чтение по ролям, пересказ, устный ответ (литературное чтение);  

ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое чтение, аудирование, гово-

рение, тест, лексико-грамматические задания (немецкий язык); 

-контрольная работа, самостоятельная работа, устный ответ (математика);  

-фронтальный опрос, индивидуальный устный опрос, тестовые задания, графическая 

работа, практическая работа, викторина по теме, итоговая контрольная работа (окру-

жающий мир); 
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-проекты, творческие работы (технология, ИЗО, музыка); 

-устный ответ, техника овладения двигательными действиями (физическая культура).  

Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в таблицах дости-

жений. Таблицы достижений заводятся отдельно по 4 основным предметам. Они вклю-

чают в себя перечень умений, соответствующих планируемым результатам освоения 

ООП НОО, которыми обучающиеся должны овладеть, освоив программу определенно-

го класса, и фиксацию результата по ним в виде отметки по 4-балльной системе (1 класс 

в виде знаков «+» и «-») в каждой учебной четверти и за год. Это позволяет учителю 

видеть продвижение каждого обучающегося, его успехи и неудачи, планировать инди-

видуальную коррекционную работу. Эти же таблицы достижений в портфолио позво-

ляют ученику самому определить качество и успешность своего продвижения, помога-

ют сделать оценку содержательной и для ученика, и для его родителей. Результаты оце-

нивания учителя доступны обучающимся, родителям.. 

В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка 

осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые 

можно проверить по эталону. Успешность выполнения фиксируется знаком «+» или от-

мечается на линейке достижений. 

Оценка УУД 

В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают участие 

учитель и психолог. 

Деятельность учителя. Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД 

можно оценить по результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ 

(предметных и комплексных). Точно так же, как и при оценке предметных умений, учи-

тель сначала определяет, какие метапредметные учебные действия будут оцениваться. 

Анализируя успешность выполнения заданий контрольных работ, учитель фиксирует 

уровень овладения УУД знаками «+» и « - « в таблице. В заданиях с открытым ответом 

можно оценить коммуникативное умение оформлять свою мысль в письменной форме.  

Практические задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личност-

ных учебных действий. Во время групповой работы на уроках или во внеурочной дея-

тельности учитель ведет наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализи-

рует презентуемый продукт и тоже фиксирует результат в таблице формирования УУД. 

Деятельность психолога. Психолог, опираясь на определенные критерии (основные по-

казатели качества), оценивает результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач (психолого-педагогический инструментарий), направленных на 

оценку сформированности конкретного вида УУД. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся начальной школы 

осуществляется в следующих формах: 

-проведение разных видов контрольных работ с выставлением, обучающимся индиви-

дуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ; 



 

 

91 

 

 

Форма Примерная периодичность 

Предметные контрольные работы (русский язык, 

математика) окружающий мир 

в конце каждой четверти, каждого 

полугодия (в соответствии с рабочей 

программой) Комплексная проверочная работа (на межпредмет-

ной основе), которая состоит из 2 частей - основной 

и дополнительной. Задания из дополнительной ча-

сти - только на добровольной основе. Для проведе-

ния комплексных работ используем методические 

пособия: «Мои достижения. Итоговые комплексные 

работы.» О. Б. Логинова, С. Г. Яковлева., «Итоговая 

аттестация выпускников начальной школы. Ком-

плексная работа»; под ред. Г. С. Ковалёвой. 

1раз в год 

-выведение четвертных (во 2-4 классах) отметок успеваемости путем обобщения теку-

щих отметок успеваемости и выведения среднего арифметического всех выставленных 

обучающемуся в течение соответствующей учебной четверти отметок, отметка за чет-

верть может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех отметок. 

-выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе 

четвертных отметок. 

обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины 

учебного времени, не являются не аттестованными, вопрос об их  оценивании решается 

в индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащих-

ся. 

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями фиксиру-

ется в таблицах фиксации, анализа и интерпретации результатов выполнения работ. 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. В 

следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную программу 

как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать акаде-

мическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в сроки, определяемые администрацией школы. Образовательная орга-

низация обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. Обучающиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе 

обучающего классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года в письменном 

виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием да-

ты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 
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Обучающиеся 1 -х классов, не справляющиеся с учебной программой, должны быть 

направлены на ПМПК, которая «выносит» решение о дальнейшем обучении ученика. 

 

1.3.7. Оценка динамики достижений обучающихся 

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется портфель до-

стижений ученика. Портфель достижений - это современная эффективная форма оцени-

ванияи действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позво-

ляющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимися в 

ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В портфель достижений младших школьников входят: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучаю-

щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной про-

граммы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-

гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-

стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более вы-

соких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, со-

чинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологиче-

ских и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «автор-

ские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - исследо-

ваний, записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач, матема-

тические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счё-

та, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини - ис-

следований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

боты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллю-

страции на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологи-

ческих высказываний,описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневни-

ки наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим  дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет со-

вокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях. 

Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса) следующих показателей: 

 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии универсальных учебных действий: 

приобретение знаний, понимание, применение 

анализ,синтез, оценка, диалектичность мышле-

ния, метазнание 

Наблюдения ведутся учителем в тече-

ние всего учебного процесса в ситуа-

циях повседневных, связанных с фор-

мированием ориентировочных и ис-

полнительских действий; инициатив-

ной творческой работы. 
Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии социальных навыков: способность 

принимать ответственность, умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения ведутся учителем в тече-

ние всего учебного процесса в ситуа-

циях совместной (групповой и пар-

ной) работы учащихся. 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мне-

ние, давать устный отчет в малой и большой груп-

пе); 

чтения (способность читать для удовольствия, 

общения и получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выпис-

ки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, 

вести дневник). 

Наблюдения ведутся учителем в тече-

ние всего учебного процесса в ситуа-

циях: совместного обсуждения; груп-

повой и индивидуальной презентации; 

«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

они дополняются само- взаимооцен-

ками 

учащихся 

Сформированности и индивидуального прогресса 

в развитии навыков поисковой и проектной дея-

тельности: формулировать вопрос, ставить про-

блему; вести наблюдение; 

планировать работу, планировать время; собрать 

данные; зафиксировать данные; упорядочить и ор-

ганизовать данные; интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный про-

дукт. 

Наблюдения ведутся учителем в тече-

ние всего учебного процесса в ситуа-

циях направляемого учителем мини-

исследования, 

группового мини-исследования, само-

стоятельного мини-исследования, они 

дополняются самооценкой учащихся . 

 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-

рах,выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требова-

ние, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения плани-

руемых результатов освоения примерной образовательной программы начального об-

щего образования. 

Совокупность этих материалов дает достаточно объективное, целостное и сбалансиро-

ванное представление - как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных до-
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стижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в начальной школе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от  начального к основно-

му общему образованию 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные ре-

зультаты. 
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обсле-

дований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксирован-

ной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обуче-

ния. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения уча-

щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-

дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для ре-

шения 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базо-

вого уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния, 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, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
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менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначно-

го вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. Решение о переводе учащегося на 

следующий уровень образования принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики учащегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.8. Оценка эффективности деятельности МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

Результаты учителя (образовательного учреждения) - это разница между результа-

тами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результа-

тов означает, что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, 

обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что 

не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возмож-

ностей учеников. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» проводится на 

основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учетом условий дея-

тельности образовательной организации. Для проведения итоговых работ используется 

разработанный инструментарий, поэтому целесообразной формой является регулярный  

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, матема-

тике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» осуществляется 

в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с уче-

том: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 
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особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя  оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников - учеников начальной школы. Результативность МКОУ 

«Усть-Кажинская СОШ» определяется отслеживанием динамики показателей социаль-

ной успешности каждого ученика, учеников каждого класса,   в целом по школе.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспече-

ние системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы, дополняет традиционное содержание образова-

тельных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 

программ на основе учебно-методического комплекта «Школа России» и призвана спо-

собствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соот-

ветствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усво-

ения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

 

2.1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени общего образования средствами учебно-методического комплекта 

«Школа России». 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального об-

щего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и програм-

мы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик лич-

ностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описа-

ние типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирова-

ния УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

пояснительную записку; 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с реализуемым в школе учебно-методическим комплектом «Школа России»; 
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типовые задачи формирования личностных, регулятивных,познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с реализуемым в школе учеб-

но-методическим комплектом «Школа России»; 

-описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК. 

 

2.1.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её са-

моактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и резуль-

таты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-
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ния 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 обу-

чающихся. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Обозначенные ориентиры составляют основу Программы формирования УУД.  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий при получении начального общего об-

разования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их моти-

вации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
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различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования -  четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

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

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т.·е. самооценка и «Я концепция» как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
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универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и «Я концепции». 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуни-

кации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на раз-

ных этапах обучения по УМК «Школа России» 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 класс 
Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к роди-

телям. 

Освоить роли ученика; форми-

рование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуа-

ций и поступки героев художе-

ственных текстов с точки зре-

ния общечеловеческих норм. 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством учи-

теля. 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во вне-

урочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела. 

Отвечать на простые вопросы учите-

ля, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: нахо-

дить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. 

2 класс 

Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм. 

Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной 

деятельности. 

Определять цель учебной де-

ятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предло-

женным учителем. 

Использовать в работе про-

стейшие инструменты и бо-

лее сложные приборы (цир-

куль). 

Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: лег-

ко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего не-

знания. 

Отвечать на простые и сложные во-

просы учителя, самим задавать вопро-

сы, находить нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоя-

тельно продолжать их по установлен-

ном правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять про-

стой план . 

Определять, в каких источниках мож-

но найти необходимую информацию 

для выполнения задания. 

Находить необходимую информацию, 

как в учебнике, так и в словарях в 

учебнике. 

Наблюдать и делать самостоятельные 

простые выводы 
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3 класс 

Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию другого». 

Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценно-

стей. 

Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в со-

ответствии с целью выполне-

ния заданий. 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных зада-

ния в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной де-

ятельности с помощью само-

стоятельно. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеуроч-

ной деятельности, жизнен-

ных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

Определять правильность 

выполненного задания на ос-

нове сравнения с предыду-

щими заданиями, или на ос-

нове различных образцов. 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего не-

знания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого ма-

териала; отбирать необходимые ис-

точники информации среди предло-

женных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

Извлекать информацию, представлен-

ную в разных формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты. 

4 класс 

Ценить и принимать следую-

щие базовые ценности: «доб-

ро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», «справедли-

вость», «желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие цен-

ностей других народов. 

Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего об-

разовательного маршрута. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художествен-

ных текстов с точки зрения об-

щечеловеческих норм, нрав-

ственных и этических ценно-

стей, ценностей гражданина 

России. 

Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректиро-

вать работу по ходу его вы-

полнения, самостоятельно 

оценивать. 

Использовать при выполне-

ния задания различные сред-

ства: справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты и при-

боры. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Ориентироваться в учебнике: опреде-

лять умения, которые будут сформи-

рованы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего не-

знания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого ма-

териала; отбирать необходимые ис-

точники информации среди предло-

женных учителем словарей, энцикло-

педий, справочников, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать информа-

цию, полученную из различных ис-

точников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, сравнивать, группи-

ровать различные объекты, явления, 

факты. 

Самостоятельно делать выводы, пере-

рабатывать информацию, преобразо-

вывать её, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжа-

том, выборочном или развёрнутом ви-

де. 
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2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием всех учебных пред-

метов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логиче-

ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-

вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для фор-

мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-

мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в систе-

ме личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан; 
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эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка спо-

собствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвисти-

ческих структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собе-

седника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброже-

лательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-

нове плана). 

«Математика»   При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математически-

ми отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, представления ин-

формации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фи-

гур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, суще-

ствующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социа-

лизации. 

«Информатика» В процессе изучения информатики и применения информационных 
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технологий в начальной школе эффективно развивается целый  ряд универсальных 

учебных действий, особенно регулятивные и познавательные УУД. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

важным элементомформирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность.  

При освоении личностных действий ведется формирование: 

критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других лю-

дей. 

При формировании регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 

и учителями, а также для их коррекции; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: поиск информации в инди-

видуальных информационных архивах учащегося, информационной среде образова-

тельного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных 

ресурсов; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (ра-

бот учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, ци-

тирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,  циф-

ровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и 

звуки, ссылки между элементами сообщения; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

Курс «Информатика» является важным инструментом для формирования коммуника-

тивных учебных действий. Для этого используются: 

создание гипермедиа-сообщений; 

выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конфе-ренция, форум, блог). 

Формирование регулятивных универсальных действий обеспечивается через:  

определение цели своих действий (целеполагание); 

составление алгоритма действий (планирование); 

мобилизация своих сил к волевому усилию и к преодолению препятствий (саморегуля-

ция). 

Формирование познавательных универсальных действий обеспечивается через:  

понимание цели действий: 

поиск и структурирование необходимой информации; 

прогнозирование возможных жизненных экстремальных ситуаций; 

выбор наиболее эффективных способов действия; 

установление причинно-следственных связей различных жизненных ситуаций. 

Формирование коммуникативных универсальных действий происходит в процессе вы-
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полнения практических заданий, предполагающих работу в паре, а также лабораторных 

работ, выполняемых группой. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, фор-

мирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно про-

водить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуни-

кационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, 

социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и ком-

муникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечи-

вающим его результативность. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: Зна-

комство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Орга-

низация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компь-

ютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). Со-

здание текстов с помощью компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Работа в простом текстовом редакторе. По-

луавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. Создание графических сообщений. Рисова-

ние на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и де-

ревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их це-

почек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. Создание новых сообщений путем комбини-

рования имеющихся. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации ин-

формации. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подго-

товка устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тези-

сов. Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих воз-

расту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление  спис-

ка используемых информационных источников. Поиск информации в компьютере. По-

иск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. Коммуникация, проек-

тирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообще-

ния, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, фо-

рума, аудио- и видеоконференции и пр. Проектирование объектов и процессов реально-

го мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объ-

ектов и процессов реального мира и управления ими с использованием лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
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занятий по различным предметам. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других лю-

дей. При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной сре-

де, для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товари-

щами и учителями, а также для их коррекции; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информа-

ционной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информаци-

онных образовательных ресурсов; 

фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (ра-

бот учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, ци-

тирования); 

структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков имеют внеурочные меро-

приятия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен-

ного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое-

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-

ческого здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель-
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ных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поис-

ка и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или извест-

ных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» В курсе «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: 

урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представ-

лена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отече-

ственной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искус-

ства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмыс-

ловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооцен-

ки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и про-

фессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-

вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с форми-

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирова-

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирова-

ние является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причин-

но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятель-

ности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, ис-

кусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
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самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреоб-

разовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований вы-

полняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхище-

ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, кор-

рекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари-

тельному профессиональному самоопределению; 

фомирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
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ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений пла-

нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах до-

стижения общего результата). 

 

 

 

 

 



Роль учебных предметов в формировании универсальных учебных действий. 

Предмет Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

Русский язык _ интерес к познанию русского язы-

ка; 
_ ориентация на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 
_ самооценка на основе заданных 

критериев успешности учебной дея-

тельности; 

_ чувство сопричастности и гордости 

за свою Родину и народ; 
_ представление о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России; 

_ представление о красоте природы 

России и родного края на основе ма-

териалов комплекта по русскому 

языку. 

_ контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с учи-

телем, одноклассниками; 

_ на основе результатов решения 

практических задач делать теорети-

ческие выводы о свойствах изучае-

мых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одно-

классниками; 

_ самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение в конце дей-

ствия. 

и строить монологическое вы-

сказывание; 

П ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии; 

П учитывать другое мнение и 

позицию; 

и договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре); и формирование 

языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамма-

тической и синтаксической 

структуре родного языка и обес-

печивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обоб-

щающую и планирующую 

функции 

_ строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме; 

выделять информацию из сообще-

ний разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

_ осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации 

об изучаемом языковом факте; 

ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие зна-

ковосимволических действий — 

замещения (например, звука бук-

вой), моделирования (например, 

состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова) 
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«Литературное чте-

ние» 
 

•смыслообразование через прослежи-

вание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных 

смыслов; 

• самоопределение и самопознание на 

основе сравнения образа «Я» с геро-

ями литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

основы гражданской идентичности 

путем знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа 

и своей страны и переживания гордо-

сти и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетические ценности и на их основе 

эстетические критерии; 

нравственно-этическое оценивание 

через выявление морального содер-

жания и нравственного значения дей-

ствий персонажей; 

эмоционально-личностная децентра-

ция на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений. 

•учиться высказывать свое предпо-

ложение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника 

• умение строить план с выделени-

ем существенной и дополнительной 

информации. 

умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков пер-

сонажей; 

умение произвольно и вырази-

тельно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуника-

ции, 

особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуаль-

ные средства; 

• умение 

устанавливать логическую при-

чинно-следственную последова-

тельность событий и действий ге-

роев произведения; 
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«Иностранный язык» •формирование гражданской иден-

тичности личности, преимуществен-

но в ее общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

• умение принимать учебную зада-

чу; 

•прогнозировать речевую ситуацию 

•формирование ориентации на 

партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уваже-

ния интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосно-

вывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме 

•смысловое чтение (выделение 

субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сю-

жета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана) 

«Математика» • интереса к познанию математиче-

ских фактов, количественных отно-

шений, математических зависимо-

стей в окружающем мире; 

первоначальной ориентации на оцен-

ку результатов познавательной дея-

тельности; 

общих представлений о рациональ-

ной организации мыслительной дея-

тельности; 

самооценки на основе заданных кри-

териев успешности учебной деятель-

ности; 

первоначальной ориентации в пове-

дении на принятые моральные нор-

мы; 

понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

представления о значении математи-

ки для познания окружающего мира. 

•формирование общего приема 

решения задач как универсального 

учебного действия 

•осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, 

существующих в современной 

культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социали-

зации 

•в процессе знакомства с матема-

тическими отношениями, зависи-

мостями у школьников формиру-

ются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов 

при решении задач; различения 

способа и результата действия; 

выбора способа достижения по-

ставленной цели; 

-использования знаково-

символических средств для моде-

лирования математической ситуа-

ции, представления информации; 

сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, гео-

метрических фигур) по суще-

ственному основанию. 
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«Окружающий мир •формирование умения различать 

государственную символику Россий-

ской Федерации и своего региона, 

описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву — сто-

лицу России, свой регион и его сто-

лицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической 

памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоя-

щее, будущее; ориентации в основ-

ных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения свое-

го народа и России; умения фиксиро-

вать в информационной среде эле-

менты истории семьи, своего регио-

на; 

формирование основ экологического 

сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных 

норм 

адекватного природосообразного 

поведения; развитие морально-

этического сознания — норм и пра-

вил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

  •овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с 

информацией; 

формированию действий замеще-

ния и моделирования (использова-

ние готовых моделей для объясне-

ния явлений или выявления 

свойств объектов и создания моде-

лей); 

формированию логических дей-

ствий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой приро-

ды на основе внешних признаков 

или известных характерных 

свойств; установления причинно-

следственных связей в окружаю-

щем мире, в том числе на много-

образном материале природы и 

культуры родного края. 
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«Изобразительное 

искусство» 

• приобщение к мировой и отече-

ственной культуре и освоение сокро-

вищницы изобразительного искус-

ства, народных, национальных тра-

диций, искусства других народов 

обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, то-

лерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся 

•целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организа-

ция действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соот-

ветствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия за-

мыслу. 

 •формирование логических опера-

ций сравнения, установления тож-

дества и различий, аналогий, при-

чинноследственных связей и от-

ношений. 

«Музыка» ~ эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, потреб-

ности в творческом самовыражении 

достижениям национальной, россий-

ской и мировой музыкальной культу-

ры и традициям, многообразию му-

зыкального фольклора России, об-

разцам народной и профессиональ-

ной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентично-

сти и толерантности как основы жиз-

ни в поликультурном обществе 

•развитие эмпатии и умения выяв-

лять выраженные в музыке настро-

ения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с 

помощью творческого самовыра-

жения 

 •формирование замещения и моде-

лирования 



 

 

118 

 

 

 

 

 

«Технология» • формирование картины мира мате-

риальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно- 

преобразующей деятельности чело-

века 

•целеполагание; •планирование 

(умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различ-

ных условиях выполнения дей-

ствия); контроль, коррекция и 

оценка 

•развитие коммуникативной 

компетентности учащихся на 

основе организации совместно-

продуктивной деятельности 

•развитие знаковосимволического 

и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития 

способности учащегося к модели-

рованию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей 

«Физическая культу-

ра» 

•основы общекультурной и россий-

ской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней нужда-

ется, готовности принять на себя от-

ветственность; 

развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стра-

тегий совладания и умения мобили-

зовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и без-

опасного образа жизни. 

 

•развитие умений планировать, ре-

гулировать, контролировать и оце-

нивать свои действия 

 

•развитие 

взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и ко-

операции (в командных видах 

спорта; •формирование умений 

планировать общую цель и пути 

ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов 

действия, распределения функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; 

•конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаим-

ный контроль; адекватно оцени-

вать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в ин-

тересах достижения общего ре-

зультата). 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учеб-

ных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей совре-

менной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных дей-

ствий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-

сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностя-

ми младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности  проходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию уни-

версальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов учебного плана. Вынесе-

ние формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 
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учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать со-

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содер-

жание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

1. Знакомство со средствами 

ИКТ. Использование эргономич-

ных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсиру-

ющих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоми-

нание изменений в файле, имено-

вание файлов и папок. Распечатка 

файла. 

2. Запись, фиксация инфор-

мации. Ввод информации в 

компьютер с фото и видеокаме-

ры. Сканирование изображений 

и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распо-

знавание текста, введённого как 

изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой инфор-

мации, использование сменных 

носителей (флэшкарт). 

3. Создание текстов с помощью 

компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуав-

томатический орфографический 

контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный пе-

ревод отдельных слов. 

4. Создание графических сооб-

щений. Рисование на графиче-

ском планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

5. Редактирование сообщений. 

Редактирование текста  фото-

изображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео и аудиозапи-

сей. 

6. Создание новых сообщений пу-

тём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изоб-

ражения, звука, текста. Презентация 

как письменное и устное сообщение. 

Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и 

ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

7. Создание структурированных 

сообщений. Создание письмен-

ного сообщения. Подготовка уст-

ного сообщения c аудиовизуаль-

ной поддержкой, написание пояс-

нений и тезисов. 

8. Представление и обработка 

данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах с исполь-

зованием фото или видеокаме-

ры, цифровых датчиков. Графи-

ческое представление числовых 

данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

9. Поиск информации. Поиск ин-

формации в соответствующих воз-

расту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формули-

рование запроса, интерпретация ре-

зультатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление 

списка используемых информацион-

ных источников. Использование 

ссылок для указания использован-

ных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию дан-

ного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого 

объёма. 
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10. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, 

аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Пла-

нирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» 

реализуется средствами  различных учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное осво-

ение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-

ствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иеро-

глиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенно-

стей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитан-

ным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопро-

вождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика» и «Информатика». Применение математических знаний и представле-

ний,  для решения учебных задач, проблем в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, не-

сложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бу-

маге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований 

для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геомет-

рических объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использо-

ванием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-

формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, ра-

боты с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображе-

ний, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, измене-

ние контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последова-

тельности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-

деосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озву-

чиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Фиксация различной информации  с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчёта о проведённых исследованиях.  

 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учи-

телем на основании следующих общих подходов: Любая задача, предназначенная для 

развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрну-

том или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - примене-

ние - анализ - синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они 

должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к реше-

нию; выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону бли-

жайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы формирова-

ния и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных учебных за-
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даниях, используемых учителем на уроке. Так, например, на уроке литературного чте-

ния различные виды УУД могут формироваться при выполнении следующих заданий и 

форм работы. 

Формирование УУД при выполнении различных заданий 

 

Задания и формы работы Виды УУД 

Личностные УУД 

Вопросы типа «О чём заставило тебя задуматься это 

произведение?» 

Позволяют ребёнку выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей 

Вопросы типа «Какой герой вызывает у тебя симпа-

тию? Почему?»; «Как ты оцениваешь поступок ге-

роя?» 

Направлены на осознание, исследование и приня-

тие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, прави-

лах, оценках 

Познавательные УУД 

Задание на информационный поиск: «Узнай, как вы-

глядят собаки породы колли ... Для этого ты можешь: 

-найти изображение в справочнике; Поискать ответ 

вместе со взрослыми в Интернете; 

Понаблюдать за собаками на улице» 

Учат анализу, синтезу, классификации, сравнению, 

установлению причинноследственных связей 

Библиографические уроки. 

Задание типа «подготовь выставку книг по теме « 

классификация книг по темам, жанрам, автора и т.д. 

Сопоставительный анализ текстов на уроке (напри-

мер, сравнение произведений разных жанров с целью 

выявления жанрообразующих признаков - рассказ и 

басня 

 

Задание типа «О каких породах собак хотел бы рас-

сказать ты? Составь книжку- малышку. Подбери ил-

люстрации к ней» 

Дают возможность формулировать проблему, са-

мостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера.ё 

Коммуникативные УУД 

Коллективная проектная деятельность «Презентация 

мультфильма о дружбе» «Хочешь принять участие в 

конкурсе на лучшую презентацию? 

Собери команду своих друзей. 

Выберите мультфильм о дружбе, который вы хотели 

бы представить. 

Посмотрите мультфильм Придумайте как лучше 

представить ваш мультфильм 

Дают возможность учитывать позицию собеседни-

ка, уважать иную точку зрения, развивать умение 

обосновывать и доказывать собственное мнение. 

Вопросы типа «как нужно сформулировать вопрос, 

чтобы узнать, какие памятники собакам существуют? 

Как ты спросишь у родителей, у библиотекаря, как 

сформулируешь запрос в Интернете?» 

Учат эффективно сотрудничать как с учителем, так 

и со сверстниками, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять 

роли, уметь договариваться. 

Регулятивные УУД 

Задание типа «Напиши сочинение на заданную тему 

и отредактируй его» 

Обеспечивают возможность самостоятельно 

учиться: ставить цель деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, контролировать процесс 

достижения результата, корректировать свои дей-

ствия и оценивать их успешность. 
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2.1.6. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно -

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на разви-

тие метапредметныхумений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения соци-

ального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых  знаний у 

младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творче-

ский характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть само-

стоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, из-

мерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации про-

ектов в урочной и внеурочной деятельности Развитие умений младших школьников 

проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также. особенностей математического, технического моделирования, в том числе воз-

можностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школь-

ников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направ-

лены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

задания дифференцируются по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредствен-

ного руководства учителя. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьни-

ков будут сформированы: 
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познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдви-

гать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации); 

коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и творчески 

работать в сотрудничестве с другими людьми); 

регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в исполь-

зовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои дей-

ствия и их последствия). 

Примерные темы проектов и учебных исследований: «Я - гражданин России», 

«Краеведческий музей», «История моего села (района)», «История моей семьи и исто-

рия моей страны», «Кто я, откуда мои корни?», «Пословицы и поговорки. Отражающие 

нравственные ценности», «Я и мир вокруг меня», 

«Мир моих увлечений», « Очистим наш двор» 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

Для того чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования УУД, в 

образовательном процессе при получении начального общего образования соблюдают-

ся следующие условия: 

использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и система-

тизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соот-

ветствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи, поиск ре-

шения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся на 

уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; организация системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективное использование средств ИКТ. 

Образовательные технологии деятельностного типа в формировании личностных и ме-

тапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы - это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специ-

ально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регуля-

тивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения тради-

ционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оцени-

вать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собствен-

ные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным кон-
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тролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование  и ком-

муникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументирован-

но 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толе-

рантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направ-

лена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечи-

вая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно по-

нимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебни-

ков; познавательных универсальных учебных действий, например, - умения извлекать 

информацию из текста. 

В рамках системы «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою пози-

цию до других, понять другие позиции, 

Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов 

позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образо-

вания в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 

направленность на достижение конкретных целей; 

координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со-

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-

предметных результатов: определение целей деятельности, составление плана действий 

по достижению результата творческого характера, 

работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.  

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений  

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет 

осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

предполагать, какая информация нужна, 

отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,  

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) 

проекта 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 
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предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

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 сформиро-

ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образователь-

ном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, исполь-

зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирова-

ния, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-

ёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

ипередавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 

в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.1.7. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности  

Учитель знает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их форми-

рования. 

Учитель умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;  

использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД;  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 
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2.1.8. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному об-

щему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из ДОО (предшколы) в ОО, реализующую 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного общего и среднего общего образования, и, нако-

нец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переход-

ных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це-

ленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника-

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-

разования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полно-

го) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-

честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психическо-

го развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-

ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-

ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с до-

минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-
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пает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуж-

дения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предпо-

лагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче-

ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, фор-

мирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительно-

сти и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознан-

ностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соот-

ветствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлени-

ем. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-

ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность высту-

пает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе-

мых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального об-

щего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возраста-

ние эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основани-

ем преемственности разных ровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учеб-

ных действий. 

Преемственность сформированности регулятивных УУД 

 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и само-

стоятельность в разных видах детской дея-

тельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2. - учитывает выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, парт-

нером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план дей-

ствия. 

3. - переносит навыки построения внутреннего плана в план и 

способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового контроля по ре-

зультату. 

4. Проявляет умения произвольности пред-

метного действия. 

4. - овладевает способами самооценки выполнения действия. - 

адекватно воспринимает предложения и оценку учителя и то-

варищей. 

Преемственность сформированности коммуникативных УУД 
1. Активно взаимодействует со сверстни-

ками, участвует в совместных играх, орга-

низует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: 

распределить роли; 

распределить обязанности; 

умеет выполнять работу; 

осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную 

для него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности познавательных УУД 

 
Умеет принять цель, поставленную педагогом. 

Умеет действовать в соответствии с алгорит-

мом. 

Выделяет и формулирует познавательную цель с по-

мощью учителя. 

Осуществляет поиск и выделяет конкретную информа-

цию с помощью учителя. 
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2. Проявляет самостоятельность в игровой дея-

тельности, выбирает игру и способы ее осу-

ществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать 

тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к бли-

жайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя жиз-

ненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному воспита-

телем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные заместите-

ли. 

6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, классифици-

ровать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, уста-

навливает последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 

 

Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных 

для них условиях, создавая непринужденную обстановку и используя игровые приемы 

и методы обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать 

ребенка в присутствии родителей, что особенно важно при необходимости показать ро-

дителям имеющиеся у ребенка трудности выполнения заданий. Но в этом случае важно 

проинструктировать родителей и усадить их, в комнате, где проводится диагностика 

так, чтобы они минимально влияли на поведение ребенка (например, посадив их за 

спиной ребенка). План проведения диагностики. План проведения диагностики разра-

батывает педагог-психолог. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при от начального общего к основному общему образованию. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на по-

ложениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего 

школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в 

средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую под-
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держку 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 
Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников об-

разовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

альнотехнических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитыва-

ются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучива-

ния и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик мо-

жет выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

В процессе формирования и развития УУД при получении начального общего образова-

ния используется: 

уровневая система оценки (определяются уровни владения УУД);  

позиционная система оценки (не только учителя производят оценивание, оценка УУД 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных от-

ношений: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдель-

ном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в ре-

зультате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оцени-

вания). 

Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе  
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информа-

ции о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных дей-

ствий у младших школьников в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Задачи мониторинга: 
Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  

Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

Формирование банка методических материалов для организации и проведения монито-

ринга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;  

Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результа-
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тов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС но-

вого поколения; 

Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 
универсальные учебные действия младших школьников; 

психолого-педагогические условия обучения; 

педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

-условия реализации программы мониторинга, банк диагностических методик, техноло-

гические карты, кадровый ресурс. 

Программа мониторинга представляет собой исследование направленное на отслежива-

ние индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования. Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мо-

ниторинга используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучаю-

щихся выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; -

сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной дея-

тельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
анкетирование; 

тестирование; 

наблюдение; 

беседа. 

2.2. ПРОГРАММЫ  УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.2.1. Общие положения 

       Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный  статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование при-

звано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея-

тельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации са-

мостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
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учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образо-

вания. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружаю-

щего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необхо-

димость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое приме-

нение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманисти-

ческой, личностно ориентированной направленности образовательной деятельности 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в началь-

ной 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 осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат де-

ятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способ-

ность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

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

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования. Рабочие программы отдель-

ных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатывают-

ся на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабо-

чие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов дея-

тельности; 

тематическое планирование. 

Рабочие программы разрабатываются педагогами на основе авторских программ в соот-

ветствии с Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных пред-

метов, курсов МКОУ« Усть-Кажинская СОШ» В данном разделе основной образова-

тельной программы начального общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении начального общего образова-

ния, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах ра-
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бочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ учебных 

предметов формируются по усмотрению учителя. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, на эта-

пе начального общего образования определены следующие предметные области: рус-

ский язык и литературное чтение; иностранный язык; математика и информатика; об-

ществознание и естествознание (окружающий мир); основы религиозных культур и 

светской этики; искусство; технология; физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в 

таблице: 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государствен-

ном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных националь-

ностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носи-

телями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетиче-

ских чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и инфор-

матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вооб-

ражения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотно-

сти 

4.Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирова-

ние 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 со-

циуме. 

5.Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современ-

ности России 

6. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, фор-

мирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти. 
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8.Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установ-

ки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов,  курсов и курсов 

внеурочной деятельности, при получении начального общего образования 

 

В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » используется предметная линия учебников 

«ШколаРоссии» . 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

2.2.2.1. Русский язык УМК «Школа России» 
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах в объеме 5 часов в неделю в 

соответствии с программой: Канакина В.П.,.Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А. 

Бойкина. Русский язык. 1-4 класс. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

-Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганическом единстве и разнообразии природы, народов. 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. 

-Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных си-

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

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 
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-Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами: 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. 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
Предметные результаты: 

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния. 

-Понимание того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

-Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

-Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и пра-

вилах речевого этикета. 

-Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

-Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уров-

ня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препина-

ния при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять напи-

санное. 

-Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уме-

ния использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

-Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре рус-

ского языка: фонетике и графике, лексике; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи. 
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-Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-

чевого общения. 

1класс 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка;  

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы;  

• интереса к языковой и речевой деятельности;  

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традици-

ях русского народа;  

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопережи-

вания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);  

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя;  

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном ма-

териале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

• высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познаватель-

ных УУД:  

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную зада-

чу;  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных по-

собиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, табли-

ца, схема), под руководством учителя;  

• понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм не-

обходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в сло-

весную форму под руководством учителя;  

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  
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• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежно-

сти и др.);  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

Обучающийся  получит  возможность  для  формирования  следующих 

коммуникативных УУД:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

• принимать участие в работе парами и группами;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

•  признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в обще-

нии правила вежливости.  

Предметные результаты  

 ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Фе-

дерации;  

• представление о значимости языка и речи в жизни людей;  

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы);  

• практические умения работать с языковыми единицами;  

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополне-

нии словарного запаса русского языка;  представление о правилах речевого этикета;  

•  адаптация к языковой и речевой деятельности.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ   

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ  ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

• составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст;  

• различать устную и письменную речь;  
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• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• соотносить заголовок и содержание текста;  

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисун-

ка);  

• составлять текст по его началу и по его концу;  

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка.  
 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или без-

ударный;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

• различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;  

• различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на сло-

ги;  

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы русского алфавита;  

• называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ѐлка;  

• определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.;  

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

• располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпиче-

ском проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определѐн 

орфоэпическим словарѐм в учебнике).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
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Обучающийся научится:  

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

— агник);  

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.);  

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, словаиз-

винения, слова-благодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толко-

вого словаря;  

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие);  

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия призна-

ков предметов, названия действий предметов;  

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению;  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов);  

• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  

• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова;  

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния;  

• выделять предложения из речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• определять  границы  предложения  в  деформированном  тексте 

 (из  2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;  

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Вес-

на»);  

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения;  

• устанавливать связь слов в предложении;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. Орфография и пунктуация Обучающийся 

научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

• непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (пере-

чень  слов  в орфографическом словаре учебника);  

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника;  

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела);  

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);  

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании;  

• пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наша речь (2ч.) 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление). Русский язык - родной 

язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3 ч.) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как 

группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Уста-

новление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки) 
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Слова, слова, слова… (4 ч.) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова- названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые 

слова». Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и про-

тивоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных 

по значению слов. Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на ос-

нове содержания текстов учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению 

слов. * Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. Развитие 

речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

Слово и слог (2 ч.). Слог как минимальная произносительная единица (общее представле-

ние). Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2 ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. Развитие речи. Наблюде-

ние над словом как средством создания словесно художественного образа. Развитие твор-

ческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2 ч.). 

Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения 

слова от ударения.  

Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарем. * Слова с непроверяемым написанием: сорока, 

собака. Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 

Звуки и буквы (2 ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пальто, весело. Развитие речи. Наблюдение за изоб-

разительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или азбука (2 ч.) 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. Слова с непроверяемым написанием: 

хорошо, ученик, ученица, учитель. 

Гласные звуки (3 ч) 
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Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с 

буквой э. Слова с непроверяемым 

написанием: деревня. Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Про-

изношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах. Способы проверки написания буквы, обозначающей безудар-

ный гласный звук (изменение формы слова). Написание слов с непроверяемой буквой без-

ударного гласного звука (ворона, сорока и др,). Работа с орфографическим словарем. 

Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки.(2ч)  

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и 

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И (1 ч).  

Слова со звуком (й) и буквой й. Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, де-

журный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч). 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для  твердых и мягких со-

гласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, 

ь. Слова с непроверяемым написанием: ребята. Формирование на основе содержания тек-

стов учебника гражданской гуманистической позиции- сохранять мир в своей стране и во 

всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего со-

гласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки). Форми-

рование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. Развитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5 ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его буквой на письме. Правило 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости- 
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звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. Слова с не-

проверяемым написанием: тетрадь, медведь. Развитие речи. Работа с текстом (определе-

ние темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно под-

писать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (1ч.)  Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых 

ш, ж; непарных мягких ч, щ. Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). Про-

ект «Скороговорки). Составление Сборника скороговорок» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.(1 ч.) 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие 

речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (3 ч). 

Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с непроверяемым написа-

нием: машина. 

Проверочный диктант. Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской 

народной сказки «Лиса и Журавль». 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление).Слово с непроверяемым написанием : Москва.  Развитие речи. 

Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. Правила вежливого 

обращения. Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – изученные правила 

письма). 

Повторение (1ч.) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

в 1 классе 

Раздел учебного курса Количество часов 

Обучение грамоте (письмо) 115 

Добукварный период  17 

Букварный период 67 

Послебукварный период 20 

Резерв учебного времени 11 

Русский язык. Наша речь  50 

2 

Текст, предложение, диалог* 3 

Слова, слова, слова*…  4 

Слово и слог. Ударение. *  6 
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Звуки и буквы. 34 

Звуки и буквы. * 2 

Русский алфавит, или Азбука. * 2 

Гласные звуки. * 3 

Ударные и безударные гласные звуки. * 5 

Согласные звуки. * 3 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. * 3 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.  3 

Согласные звонкие и глухие. * 5 

Шипящие согласные звуки. * 5 

Заглавная буква в словах. * 3 

Повторение* 1 

 

2 класс 
Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• представления о своей этнической принадлежности;  

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык;  

• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их де-

ятельность и др.);  

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле;  

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;  

• положительного отношения к языковой деятельности;  

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной дея-

тельности;  

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы;  

развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интере-

са к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  
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• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации;  

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном ма-

териале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в па-

мятках);  

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последователь-

ность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими ли-

цами;  

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под руко-

водством учителя или самостоятельно);  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты);  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учеб-

ных и практических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного);  

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности);  

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и само-

стоятельно);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-

ния (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);  
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• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

• Слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания;  

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

• формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

• работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжела-

тельное отношение к партнѐру;  

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи.  
Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку рус-

ского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления;  

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме изучаемого 

курса);  

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении не-

больших монологических высказываний;  

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разде-

лов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме изучае-

мого курса);  

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса);  

• первоначальные умения проверять написанное;  

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;  

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, класси-

фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, 

слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса).   

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНЫХ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ  
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ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на об-

суждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);  

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на за-

данный вопрос, для выражения своего собственного мнения);  

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учите-

ля);  

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

• понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять после-

довательность частей текста;  

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать;  

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;  

• по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); состав-

лять текст по его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при отве-

тах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания;  

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;  

• замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  созда-

ющие  его выразительность;  

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жиз-

ненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, сино-

нимы);  

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и яв-

лениями языка; на определѐнную тему;  

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в 

учебнике);  

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной под-

готовки) по вопросам;  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфогра-

фические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.  
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Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика Обучаю-

щийся научится:  

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно про-

износить звуки в слове и вне слова;  

• определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного);  

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по за-

данным параметрам;  

• понимать  характеристику  звука,  представленную  в  модели 

 (в  звуковом обозначении);  

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков;  

• определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;  

• определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука  

[й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифициро-

вать слова по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове;  

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотирован-

ными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: 

коньки, ѐлка, маяк;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпиче-

ском проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с раздели-

тельным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописа-

ния и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твѐрдые и др.);  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом меж-

ду словами, знаком переноса, абзацем.   

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  



 

 

151 

 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю;  

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

• иметь представление о синонимах и антонимах;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

• наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обра-

щаться к толковому словарю;  

• на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и перенос-

ном значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Состав слова (морфемика) Обучаю-

щийся научится:  

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «од-

нокоренные слова»;  

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов;  

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;  опреде-

лять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой опреде-

ления корня слова).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы;  

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфо-

грамм в корне слова.  

Морфология. 

Обучающийся научится:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предме-

тов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью речи;  

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам «кто»? 

и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имѐн существительных;  

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении;  

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение 

и употребление в речи;  

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  
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• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных при-

знаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;  

• выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи;  

• различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа (ножницы, 

кефир);  

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложе-

ния; выделять предложения из речи;  

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интона-

цию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения;  

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуе-

мое;  

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды);  

• устанавливать связи слов между словами в предложении;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схе-

ме;  

• восстанавливать деформированные предложения;  

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

 предложения,  распространять  нераспространѐнные  предложения второ-

степенными членами;  

• находить предложения с обращениями.  

Орфография и пунктуация Обучаю-

щийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения);  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных;  

• разделительный мягкий знак (ь);  

• знаки препинания конца предложения (. ? !);  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании;  

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника;  

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными пра-

вилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая 

 орфограмма», «непроверяемая орфограмма»;  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;  обна-

руживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

• пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наша речь (3 часа), из них 

Виды речи (2 ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык  и речь, их значение в жизни людей. 

Родной язык, его значение в жизни людей. 

Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственно-

го языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

Виды речевой деятельности человека. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по 

его речи. 

Требования к речи.  

Диалог и монолог (1 ч) 

Речь диалогическая и монологическая. 

Слова с непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте). 

Текст (4 часа), из них 

Текст (2 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. 

Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста (2 ч) 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. 

Создание устных и письменных текстов в соответствии с поставленной учебной 

коммуникативной задачей. 

Слова с непроверяемым написанием: сентябрь. 
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Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Смысловое чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами. 

Предложение (12 часов), из них 

Предложение (3 ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченная мысль, 

связь слов в предложении. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и инто-

нации (без терминологии). 

Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Члены предложения (9 ч) 

 Главные члены предложения (основа).  

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С. 

Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа ре-

продукции пейзажной картины художникаИ.С. Остроухова (в картинной галерее учебника). 

Слова с непроверяемым написанием: родина, скоро, быстро, ветер (ветерок), рису-

нок (рисовать), яблоко (яблочко), яблоня. 

Проверочная работа. 

Слова, слова, слова… (18 часов), из них 

Слово и его значение (4 ч) 
Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства звучания и значе-

ния. Слово как общее название многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Развитие речи. Наблюдение над переносным значением слов как средством создания сло-

весно-художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы (4 ч) 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемым написанием: береза, березка, ягода, ягодка, лопата, лопатка, осина, 

осинка, дорога, дорожка, до свидания. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова (4 ч) 

Родственные (однокоренные) слова. 

Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) 

слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. 

Работа со словарем однокоренных слов учебника. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Слова с непроверяемым написанием: сахар, сахарный. 

Формирование умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. 

Слог. Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений) (6 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 



 

 

155 

 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Разноместность и подвижность русского ударения. 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Работа с орфоэпическим словарем. 

Слова с непроверяемым написанием: извини(те), капуста. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

Слова с непроверяемым написанием: желтый, посуда. 

Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, го-

товность прийти им на помощь (на основе нравственного содержания текстов учебника).  

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. 

Звуки и буквы (59 часов) 

Звуки буквы (повторение и уточнение представлений) (1ч) 

Различие звуков и букв. 

Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот. 

Русский алфавит, или Азбука (3 ч) 

Значение алфавита. Значение алфавита: правильное называние букв, знание их последова-

тельности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь. 

Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и 

строчных буквах и др. («Странички для любознательных») 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа. 

Гласные звуки (повторение представлений) (2 ч) 

Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мяг-

кость предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определенных позициях 

два звука – согласный звук Й и последующий гласный звук. 

Сведения об источниках пополнения словарного запаса русского языка. 

Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности оказы-

вать помощь тем, кто в этом нуждается. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне (15 ч) 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначения на письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой безудар-

ного гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне сло-

ва (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с ударным гласным). 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.) 

Слова с непроверяемым написанием: одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, моло-

ток. 
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Проверочный диктант. 

Развитие речи. 

Наблюдение над использованием речи фразеологизмов как выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком повествования. 

 Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений) (1 ч) 
Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Слова с непроверяемым написанием: мороз, морозный. 

Формирование на основе содержания текстов учебника чувства уважения к старшим по 

возрасту и готовности оказать им посильную помощь. 

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

Согласный звук Й и буква «и краткое» (1 ч) 

Слова с непроверяемым написанием: урожай, урожайный. 

Слова с удвоенными согласными (2 ч) 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 

Слова с непроверяемым написанием: суббота, субботний. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным 

словам. 

Проект «И в шутку, и в серьез». Создание нового информационного объекта – заниматель-

ных заданий по русскому языку. 

Твердые и мягкие согласные звуки, и буквы для их обозначения (2 ч) 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Формирование бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что создано тру-

дом человека, на основе содержания текстов учебника. 

Мягкий знак (ь) (3 ч) 

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 

Слова с непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки. 

Развитие на основе текстов учебника положительных качеств личности: скромности, бе-

режливости, совестливости. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (8 ч), и з них 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч (4 ч) 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Слова с непроверяемым написанием: тарелка. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельно-

сти. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу (4 ч). 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом. 

Звонкие и глухие согласные звуки (1 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным (14 ч) 
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Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне 

перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного 

по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости соглас-

ный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение фор-

мы слова, подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути ее решения, решать ее в соответствии с изученным правилом.  

Слова с непроверяемым написанием: народ, завод, вдруг, сапог. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч) 

Правописание гласных и согласных в корне слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и 

парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. 

Фонетический разбор слова (проводится в процессе изучения всей темы). 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по 

вопросам.  

Разделительный мягкий знак (ь) (4 ч) 

Использование на письме разделительного мягкого знака. 

Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака в словах. 

Слова с непроверяемым написанием: обезьяна, обезьянка. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочная работа.  

Части речи (58 часов), из них 

Части речи (2 ч) 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Формирование умений работать с информацией. 

Слова с непроверяемым написанием: месяц. 

Имя существительное (19 ч) 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи (3 ч) 

Слова с непроверяемым написанием: январь, февраль. 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление 

с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные (4 ч). 

Формирование представлений о профессиях и людях труда.  

Слова с непроверяемым написанием: картина, картинка. 

Собственные и нарицательные имена существительные (5 ч) 

Заглавная буква в именах собственных. 

Развитие познавательного интереса к происхождению имен и фамилий, истории названия 

своего города (поселка). 

Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. Формирование 

чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в былинах и 

картинах художников; воспитание патриотизма. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имен существительных (2 ч) 

Изменение существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся толь-

ко в одном числе (ножницы, молоко).  
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Слова с непроверяемым написанием: топор. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или второ-

степенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном (5 ч) 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как ча-

сти речи. 

Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, дифференциации, дока-

зательства при определении признаков имени существительного. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по дан-

ным вопросам. 

Проверочная работа. 

Глагол (12 ч) 

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление) (4 ч). 

Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). 

Формирование представлений об обязанностях по дому, которые могут выполнять мальчи-

ки и девочки на основе рисунков в учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола (2 ч). 

Изменение глагола по числам. 

Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и надеть). 

Слова с непроверяемым написанием: обед, обедать, магазин 

Правописание частицы не с глаголом (1 ч). 

Обобщение знаний о глаголе (2 ч) 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов (3 ч). 

Понятие о тексте-повествовании. 

Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление 

письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное (13 ч) 
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным (6 ч). 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Формирование 

чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных (2 ч). 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существи-

тельного. 

Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. 

Литературные нормы употребления в речи таких слов и форм, как кофе, мышь, фа-

милия, шампунь и др. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч) 

Слова с непроверяемым написанием: облако, облачко, метро. 

Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нем имен прилагательных (3 ч) 

Понятие о тексте-описании. 

Роль имен прилагательных в тексте-описании. 
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Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описа-

ние домашнего животного либо комнатного растения). Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Местоимение (4 час) 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление) (2 ч). 

Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повество-

вания. 

Составление по рисункам текста-диалога. 

Слова с непроверяемым написанием: платок. 

Формирование экологических представлений (природу надо беречь). 

Текст-рассуждение (2 ч). 

Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. 

Предлоги (6 ч). 

Роль предлогов в речи.  

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шел. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повество-

вательного текста. 

Проверочная работа. 

Проект «В словари – за частями речи». 

Контрольный диктант.  

Повторение (16 часов) 

Текст. Типы текстов. 

Предложение.  

Члены предложения.  

Связь слов в предложении.  

Диалог. 

Слово и его лексическое значение.  

Однокоренные слова. 

Части речи. 

Звуки и буквы. 

Правила правописания. 

Обобщение и систематизация изученного материала. 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

во 2 классе 

№ 
п/п 

Наименование разделов  Количество 
часов 

1. Наша речь. * 3 

2. Текст. * 4 

3. Предложение. * 12 

4. Слова, слова, слова …* 18 

5. Звуки и буквы. * 59 

6. Части речи. * 58 

7. Повторение. * 16 
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 Итого: 170  
 

3 класс 
Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

• Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граж-

данина России;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре;  

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному до-

стоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка;  

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения;  

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка;  

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности;  

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созда-

нию собственных информационных объектов и др.);  

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятель-

ности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по язы-

ку;  

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;  

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзыв-

чивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим 

людям, сопереживание (в радости, горе и др.);  

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружа-

ющих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;  

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь;  

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;  

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможно-

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстника-

ми в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным цен-

ностям.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи;  

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  
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• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для ре-

шения задачи;  

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памят-

ках);  

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы;  

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и не-

успеха и способы преодоления трудностей;  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

• Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или само-

стоятельно);  

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной лите-

ратуре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать еѐ для выполнения учебных заданий;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пе-

реводить еѐ в словесную форму;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осо-

знавать цель чтения;  

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию);  

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несу-

щественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;  

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения  

лингвистической задачи;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным ос-

нованиям;  

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  
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•  составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи;  

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на зада-

чи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;  

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему ре-

шению, осуществлять взаимоконтроль;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром;  

• контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую по-

мощь;  

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его;  

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной за-

дачи; 

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения;  

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию;  

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как пока-

зателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объѐме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательно-

го отношения к качеству своей речи, контроля за ней;  

• овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями нахо-

дить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка 

(звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;  
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• овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными ор-

фографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуа-

ции в процессе выполнения письменных работ.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсужда-

емую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мне-

ние, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; вы-

бирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения;  

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком;  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зре-

ния правильности, точности, ясности содержания;  

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения тек-

ста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;  

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в 

нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;  

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать ча-

сти текста;  

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера;  

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;  

• замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создаю-

щие  его выразительность;  

• знакомиться с жанрами объявления, письма;  

•  строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять соб-

ственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного из-

ложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-

держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; со-

хранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать тре-

бование каллиграфии при письме;  

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин худож-
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ников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки;  

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуж-

дение, повествование;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интерне-

том при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы-

бранную тему;  

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи;  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки.  
 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:  

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звон-

кий, парный — непарный (в объѐме изученного);  

• определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с разде-

лительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;  

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);  

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками;  

• применять  знания  фонетического  материала  при  использовании 

 правил правописания;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму;  

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;  

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тек-

сту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;  
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• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;  

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов;  

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;  

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи;  

• распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи);  

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использо-

вания в устной и письменной речи;  

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных за-

дач;  

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий;  

• приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении (тексте) слов.  

Состав слова (морфемика) Обучающийся научится:  

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов;  

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;  

•  различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу  

(простые случаи), корень, приставку, суффикс;  

• выделять нулевое окончание;  

• подбирать слова с заданной морфемой;  

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; нахо-

дить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; \ 

•  осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);  

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по со-

ставу;  
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• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы); рас-

познавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 

по числам и падежам;  

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);  

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов (пер-

вое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде-

лать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в про-

шедшем времени);  

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов;  

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные;  

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;  

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;  

• наблюдать за словообразованием частей речи;  

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;  

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правиль-

но интонировать эти предложения; составлять такие предложения;  

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды);  

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

еѐ в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения;  
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• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосо-

четания;  

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам  

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи во-

просов;  

• выделять в предложении основу и словосочетания;  

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);  

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложе-

ния;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.  

Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

• непроизносимые согласные;  

• разделительный твѐрдый знак (ъ);  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными соглас-

ными (перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);  

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса);  

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;  

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, использование орфографического словаря;  

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов);  

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными прави-

лами правописания;  

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: а) применять правила правописания:  

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

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  
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• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем време-

ни;  

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
Язык и речь(2ч), из них 

Наша речь и наш язык (2ч). 

Виды речи. Речь, ее назначение. Речь -  отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку. 

Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч), из них 

Текст(повторение и углубление представлений о тексте) (2ч). 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основ-

ная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с учебными целями и задачами (это учебное действие формируется при изу-

чении всего курса русского языка). 

Слова с непроверяемым написанием: орех. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге) 

(1ч). 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции карти-

ны. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) (3ч). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Слова с непроверяемым написанием: овёс. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории глав-

ного города России-Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление) (1ч). 

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной ком-

муникативной задачей. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений) (3ч). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Слова с непроверяемым написанием: восток (восточный). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление)(2ч). 
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Слова с непроверяемым написанием: заря. 

Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание (2ч). 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. 

Слова с непроверяемым написанием: пшеница. 

Развитие речи. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также 

по рисунку, по заданной теме, по модели.  

Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В.Д. Полено-

ва «Золотая осень». 

Проверочная работа. 

Слово в языке и речи (19 ч), из них  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове) (2ч). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; од-

нозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Слова с непроверяемым написанием: альбом, погода. 

Работа с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы (1ч). 

Использование омонимов в речи. 

Слова с непроверяемым написанием: понедельник. 

Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание (1ч). 

Фразеологизмы (2ч). 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Слова с непроверяемым написанием; ракета. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов.  

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи (5 ч), из них 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существи-

тельном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках (3ч). 

Слова с непроверяемым написанием: трактор, чёрный. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины И.Т. Хруц-

кого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (общее представление) (2ч). 

Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда. 

Проверочная работа. 

Однокоренные слова (1ч). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова. 

Слова с непроверяемым написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений) (7ч). 
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Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце 

слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). 

Слова с непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, огород. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно со-

ставленному плану. 

Проект «Рассказ о слове». 

Состав слова (16 ч), из них 

Корень слова (3ч). 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Работа со словарём однокоренных слов. 

Слова с непроверяемым написанием: столица. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Правописание сложных слов: соединительные гласные в сложных словах (самолёт, 

вездеход). 

Формы слова. Окончание (3ч). 

Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин. 

Приставка (3ч). 

Суффикс (3ч). 

Значение этих значимых частей в слове. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом просторе». 

Основа слова (1ч). 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова (3ч). 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Слова с непроверяемым написанием: пирог, шоссе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём одно-

коренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова (29 ч), из них 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова (1ч). 
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Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути 

её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Слова с непроверяемым написанием: четверг. 

Правописание слов с безударными гласными в корне (4ч). 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 

Слова с непроверяемым написанием: север, берег. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласным в корне (5ч). 

Слова с непроверяемым написанием: пороша. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (5ч). 

Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными (2ч). 

Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, аккуратный, грамм, кило-

грамм. 

Правописание суффиксов и приставок (4ч). 

Правописание приставок и предлогов (3ч). 

Слова с непроверяемым написанием: желать. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком(ъ) (5ч). 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегу-

рочка». 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76ч), из них 

Части речи (повторение и углубление представлений) (1ч). 

Части речи: Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме-

ние, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное (30ч). 

Повторение и углубление представлений (8ч). 

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Слова с непроверяемым написанием: самолёт, комната, однажды. 

Проект «Тайна имени». 

Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего имени; развитие мотивов к проведению 

исследовательской работы. 

Число имён существительных (2ч). 

Изменение имён существительных по числам.  

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 
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Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имён существительных (7ч). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности (жадно-

сти, неряшливости, невежестве, ябедничестве, лжи и др.) 

Слова с непроверяемым написанием: кровать. 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная кара-

мель, листва облетела и др.) 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного 

рассказа по серии картин. 

Проверочный диктант. 

Падеж имён существительных (12ч). 

Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Слова с непроверяемым написанием: рябина. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. 

Слова с непроверяемым написанием: рябина, трамвай, пятница, около, солома, потом. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного ти-

па. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном) (3ч). 

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Слова с непроверяемым написанием: вокруг. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. .Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

Проект «Зимняя страничка». 

Проверочный диктант. 

Имя прилагательное (19 ч), из них 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (3ч). 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных и тексте. 
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Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки цвета. 

Синтаксическая функция имени прилагательного и предложении. 

Текст-описание (2ч). 

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в тексте-

описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Формирование чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и ре-

продукциями картин русских художников. 

Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведче-

ском тексте и в репродукции картины М.А. Врубеля «Царевна-лебедь». 

Слова с непроверяемым написанием: приветливый, ромашки, растение, Красная пло-

щадь, Московский Кремль. 

Формы имён прилагательных. 

Род имён прилагательных (4ч). 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода 

имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Слова с непроверяемым написанием: сирень. 

Число имён прилагательных (2ч). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существи-

тельного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, животное. 

Падеж имён прилагательных (общее представление) (2ч). 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительно-

го. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (6ч). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А.А. Серова 

«Девочка с персиками». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. 

Местоимение (5ч). 

Личные местоимения 1-го, 2-го,3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Слова с непроверяемым написанием: одуванчик, воскресенье. 

Формирование бережного отношения к природе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление письма. 
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Глагол (21ч), из них  

Повторение и углубление представлений о глаголе (4ч). 

Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. 

Слова с непроверяемым написанием: завтрак (завтракать). 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать?  и что 

сделать? (2ч). 

Слова с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов (2ч). 

Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись. 

Времена глагола (5ч). 

Изменение глаголов по временам. 

Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой, солдат. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опор-

ным словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени (2ч). 

Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами (2ч). 

Обобщение знаний о глаголе (4ч). 

Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и уважения к защитникам России, русским солдатам. 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке». 

Повторение (14ч). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

в 3 классе 

№ п/п Наименование разделов  Количество часов 

1. Язык и речь* 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание * 14 

3. Слово в языке и речи * 19 

4. Состав слова**  16 

5. Правописание частей слова  29 

6. Части речи  

 Части речи (повторение и углубление представлений) 1 

 Имя существительное  30 

 Имя прилагательное  19 

 Местоимение  5 

 Глагол  21 

7. Повторение * 14 

 Итого: 170  
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4 КЛАСС 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изу-

чению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятие образца «хорошего ученика»;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности;  

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества;  

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание се-

бя носителем этого языка;  

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем инди-

видуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос-

сийский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окру-

жающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости;  

• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоциональнонрав-

ственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;  чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;  

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока;  

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.), к работе на результат;  

• установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Ученик научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учите-

лем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  
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• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в па-

мятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение дей-

ствия как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;  адек-

ватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктив-

но действовать даже в ситуациях неуспеха.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Выпускник научится:  

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ре-

сурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять вы-

бор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;  

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовы-

вать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед ауди-

торией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графиче-

ское сопровождение;  

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинноследственные свя-

зи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения ком-

плекса существенных признаков и их синтеза.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Выпускник научится:  

• слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в  

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

• строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

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

ле в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнѐром;  

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особен-

ностей разных видов речи, ситуаций общения;  

• строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной рече-

вой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность,  

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как гос-

ударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении наци-

ональной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значи-

мости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;  

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, сло-

ва, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познава-

тельных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса);  

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуаци-

онными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии 

и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное.  

 

Развитие речи  
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выби-

рать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения;  

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и др.);  

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;  

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при об-

ращении с помощью средств ИКТ;  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас-

та;  

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологиче-

ское высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение);  

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглав-

ливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать поря-

док предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;  пользоваться 

самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-

держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения;  

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных ис-

точников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или пого-

ворке, творческому воображению и др.);  

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление);  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы 

содержания, заменять слова на более точные и выразительные;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интерне-

том при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы-

бранную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;  

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делово-

го);  

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах си-

нонимы и антонимы;  

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-
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нения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов);  

• оформлять результаты исследовательской работы;  

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содер-

жание, построение предложений и выбор языковых средств.  

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится:  

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или 

к учителю, родителям и др.);  

• различать звуки и буквы;  

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятель-

но определѐнным критериям;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквен-

ного разбора слова (в объѐме изучаемого курса).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использова-

ния в устной и письменной речи;  

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Ин-

тернета и др.;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологиз-

мы, устаревшие слова (простые случаи);  

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

• понимать этимологию мотивированных слов-названий;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных за-

дач;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без  

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополне-

ния словарного состава русского языка иноязычными словами;  

• работать с разными словарями;  

• приобретать опыт редактирования предложения (текста).  

Состав слова (морфемика) Обучающийся научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов);  

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опозна-

вания изучаемых морфем;  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них корни; нахо-

дить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;  

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;  

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок;  

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  

разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяе-

мыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изу-

чаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи).  

Морфология  

Обучающийся научится:  

• определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи;  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме программы);  

пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказы-

ваниях;  

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, число, 

падеж;  

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;  
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• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — ли-

цо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;  

• распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по ли-

цам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; иметь представление о возвратных глаголах;  

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — ли-

цо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения;  

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;  

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имѐн существительных и местоимений;  

• понимать роль союзов и частицы не в речи;  

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  

• различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных;  

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;  

• различать родовые и личные окончания глагола;  

наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаго-

лов;  

• проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора;  

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах;  

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в упо-

треблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопро-

сов;  составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать еѐ в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации);  



 

 

182 

 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;  

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные чле-

ны;  использовать  интонацию  при  перечислении  однородных  членов 

предложения;  

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при состав-

лении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;  

• находить в предложении обращение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.  

Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов;  

• 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, именах собственных;  проверяемые безударные глас-

ные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (пе-

речень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ);  

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);  

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

• е и и в суффиксах имѐн 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 личными местоимениями; раздельное написание частицы не 

с глаголами;  

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (чи-

таешь, пишешь);  

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объѐме изучаемого курса);  
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д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—

90 слов;  

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться: а) применять правила правописания:  

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

• е и и в суффиксах -ек, -ик;  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных  

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

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор од-

нокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических  

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.  

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
ПОВТОРЕНИЕ (11 Ч) 

Наша речь и наш язык (1 ч) 

Диалогическая и монологическая речь. 

«Волшебные» слова русской речи: слова-приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. 

Нормы речевого этикета. 

Развитие мотива к созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

*Слова с непроверяемым написанием: человек, пожалуйста. 

Текст (3 ч) 

(Работа над текстом продолжается при изучении всех тем русского языка.) 

Текст 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основ-

ная мысль, план текста. Составление планов к данным текстам. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

Воспитание чувства любви к своей большой и малой родине.  
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Развитие чувства ответственности за порученное дело.  

*Слово с непроверяемым написанием: каникулы. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием разных типов речи. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Предложение (3 ч) 

(Работа над предложением продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений. 

*Слова с непроверяемым написанием: хозяин, хозяйство. 

Обращение (1 ч) 

Предложения с обращением. Нахождение впредложении обращения в начале, середине, конце. 

Знаки препинания в предложениях с обращением 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения (2 ч) 

Связи между словами в предложении. 

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

ростепенных членов предложения. 

Предложения распространённые и нераспространённые 

Моделирование предложений.  

Разбор предложения по членам. 

Словосочетание (1 ч) 

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.  

*Слово с непроверяемым написанием: горизонт. 

Развитие речи. Составление предложений по теме, по схеме; восстановление деформированного 

текста; письменное выборочное изложение по вопросам. 

Проверочная работа 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (9 Ч) 
Однородные члены предложения (5 ч) 

Представление о предложениях с однородными членами. 
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Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации перечисления, припомощи со-

юзов (и, а, но). 

Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Сведения о трудовой деятельности людей, работающих в сельской местности. Формирование 

уважительного отношения к труду и людям труда. 

*Слова с непроверяемым написанием: комбайн, комбайнёр, багаж, календарь. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». 

Простые и сложные предложения (4 ч) 

Различение простых и сложных предложений. 

Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. 

Союзы в сложном предложении. 

 Знаки препинания в сложных предложениях. 

 *Слово с непроверяемым написанием: прекрасный. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составлен-

ному плану 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (21 Ч) 

Лексическое значение слова (4 ч) 

(Работа над словом продолжается при изучении всех разделов курса.) 

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. 

Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном зна-

чениях слов, о синонимах, антонимах, омонимах, устаревших и новых словах, заимствованных 

словах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием слов в тексте. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, фразеоло-

гизмов). 

*Слова с непроверяемым написанием: библиотека, библиотекарь, шофёр, ещё. 

Высказывания о русском языке русских писателей; формирование эмоционально-ценностного от-

ношения к родному языку. 

Сведения об источниках пополнения русского языка словами. 

Значение изобразительно-выразительных средств языка. 
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Развитие речи. Наблюдение за изобразительно-выразительными средствами языка(словами, упо-

треблёнными в переносном значении, значениями фразеологизмов), составление текста по рисун-

ку и фразеологизму. 

Состав слова (10 ч) 

(Работа над составом слова продолжается при изучении всех разделов курса.) 

Значимые части слова (4 ч). 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 

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

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначновы деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -

ся),основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с по-

мощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Моделирование состава слова по определённой схеме. 

*Слова с непроверяемым написанием: корабль, костюм. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (4 ч). 

Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по глухости-звонкости 

согласным, с непроизносимым согласным. Правописание двойных согласных в словах. 

Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов –ик и-ек. 

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками (2 ч)  

Работа с орфографическим словарём. 

*Слова с непроверяемым написанием: вокзал, железо, пассажир, пассажирский, билет. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

Составление объявления. 

Части речи (7 ч) 

Повторение и углубление представлений о частях речи (3 ч). 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

*Слова с непроверяемым написанием: двенадцать, двадцать, одиннадцать, шестнадцать. 

Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном к ним отношении. 

Наречие (общее представление) (4 ч). 

Значение и употребление в речи. 
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*Слова с непроверяемым написанием: впереди, медленно, здесь, вчера, теперь, завтра. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова «Иван-царевич на Се-

ром волке» 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (43 Ч) 

Изменение по падежам (5 ч) 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Начальная форма имени существительного. Имена суще-

ствительные, которые употребляются в одной форме (пальто,кофе). 

*Слова с непроверяемым написанием: телефон,  аллея. 

Три склонения имён существительных(8 ч) 

1-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

*Слова с непроверяемым написанием: беседа, беседовать. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А. А. Пластова «Пер-

вый снег» (сочинение-описание). 

2-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 

*Слово с непроверяемым написанием: агроном. 

3-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

*Слово с непроверяемым написанием: пейзаж, портрет. 

Развитие речи.  Составление сочинения-отзыва по репродукции картины художника В. А. Тропи-

нина «Кружевница» (сочинение-отзыв). 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном 

числе(20 ч) 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных (1 ч). 

Именительный и винительный падежи (1 ч). 

Родительный падеж (2 ч). 

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных (2 ч). 

Дательный падеж (3 ч). 

Творительный падеж (2 ч). 
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Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц. 

Предложный падеж (2 ч). 

Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах (7 ч). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленно-

му плану. 

*Слова с непроверяемым написанием: портрет, инженер, хлебороб, овца, адрес, вчера, сегодня, 

костёр. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном 

числе (8 ч) 

Общее представление о склонении имён существительных во множественном числе(1 ч). 

Именительный падеж (1 ч). 

Родительный падеж (2 ч). 

Винительный падеж одушевлённых имён существительных (1 ч). 

Дательный, творительный, предложный падежи (3 ч). 

Лексические и грамматические нормы употребления имён существительных. 

Обсуждение вопросов экологической этики правил поведения в лесу на основе содержания тек-

стов учебника. 

Морфологический разбор имён существительных. 

*Слова с непроверяемым написанием: путешествие, путешественник, директор, килограмм, 

грамм, газета. 

Контрольный диктант. 

Обобщение знаний об имени существительном (2 ч) 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленно-

му плану. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу. 

Формирование мотивации к проведению исследовательской работы. 

Проект «Говорите правильно!» 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (30 Ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4 ч) 

Значение и употребление в речи. Словообразование имён прилагательных. 

Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам, по родам(в единствен-

ном числе). 
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Начальная форма имён прилагательных. 

*Слова с непроверяемым написанием: автомобиль, семена, электростанция, электровоз, элек-

тричество, электрический, сейчас. 

Развитие речи. Сочинение-описание поличным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Проект «Имена прилагательные в „Сказке о рыбаке и рыбке“ А. С. Пушкина». 

Изменение по падежам имён прилагательных (2 ч) 

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Мо-

розов». 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе (10 ч) 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Именительный, винительный, родительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. 

Развитие чувства любви к родному краю —частичке своей большой родины на основе содержания 

текстов. 

*Слова с непроверяемым написанием: правительство, аппетит, километр, космос, 

космический, командир. 

Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе (7 ч) 

Склонение имён прилагательных женского рода. 

Именительный и винительные падежи. 

Родительный, дательный, творительный падежи. 

Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, древним архитек-

турным памятникам, созданным руками русского народа, а также к национальному достоянию 

других стран и народов. 

Развитие речи. Письмо по памяти сравнительного описательного текста. Составление сообщения 

о достопримечательностях своего города (посёлка). 
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*Слова с непроверяемым написанием: экскурсия, вагон, кастрюля, издалека. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе (5 ч) 

Окончания имён прилагательных множественного числа в каждом из падежей. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста; составление текста 

по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости». 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

*Слова с непроверяемым написанием: салют, ботинки, богатство, 

Нормы правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи. 

Осознание эстетической стороны речевого высказывания при анализе художественных 

текстов. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (2 ч) 

Морфологический разбор имён прилагательных 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием 

репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (7ч) 

Местоимения (2 ч) 

(Повторение и углубление представлений о личных местоимениях.) 

Роль личных местоимений в речи. 

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

Изменение по падежам личных местоимений.  

Правописание местоимений (5 ч) 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-голица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 

Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание местоимений с пред-

логами. 

*Слова с непроверяемым написанием: металл, металлический, победа, председатель. 
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Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа. 

Формирование почтительного отношения к родным, окружающим, уважительного отношения 

мальчиков к девочкам. 

Развитие речи. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в 

них диалога; подробное изложение повествовательного текста; составление поздравительной от-

крытки 

ГЛАГОЛ (34 Ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3 ч) 

Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глаголов по временам. 

*Слова с непроверяемым написанием: гореть, сверкать.  

Неопределённая форма глагола (5 ч) 

*Слова с непроверяемым написанием: лучше, расстояние, свитер, везде, сверху, снизу. 

Формирование представлений о гражданских обязанностях и нормах поведения в обществе. 

Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. (5 ч) 

Лицо и число глаголов. 

Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего времени (побе-

дить, пылесосить и др.). 

2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени 

в единственном числе. 

 *Слово с непроверяемым написанием: сеялка. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

І и ІІ спряжение глаголов (3 ч) 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 

окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

Правописание глаголов  

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (8 ч). 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 
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*Слова с непроверяемым написанием: назад, вперёд. 

Правописание возвратных глаголов (3 ч). 

Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание –тся и-ться в возвратных глаголах. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного повествовательного 

текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени (3 ч) 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

Формирование уважения к обычаям, принятым в нашей стране и в других странах. 

Формирование представлений о значении спорта в жизни людей и страны. 

Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

*Слова с непроверяемым написанием:  свобода, здесь. 

Обобщение по теме «Глагол» (4 ч) 

Морфологический разбор глаголов. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 

ПОВТОРЕНИЕ (15 Ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

в 4 классе 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Повторение. * 11 

2. Предложение. * 9 

3. Слово в языке и речи. * 21 

4. Имя существительное. * 43 

5. Имя прилагательное. * 30 

6. Личные местоимения. * 7 

7. Глагол*. 34 

8. Повторение*. 15 

 Итого: 170 часов 
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2.2.2.2. Литературное чтение. УМК «Школа России» 
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в 

неделю, 170 часов за каждый год обучения в соответствии с программой: Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Личностные результаты   

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального россий-

ского 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 литера-

туры;   

4) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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  в  школе к школьному коллективу;   

7) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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, возможность 

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:   

• овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;    формирова-

ние  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  в соответствии  с  

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата;   

• формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 

способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;   

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах;   

• активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и познава-

тельных задач;   

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами;   

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и состав-

ления текстов в устной и письменной формах;   

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рас-

суждений;  



 

 

194 

 

• готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;   

• формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение  

окружающих;  

• готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества.    

Предметные результаты  

         1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;    

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, 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;   

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно  

краткую  аннотацию;  

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, оза-

главливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать про-

изведение;   

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть не-

которыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение);   

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного  

опыта.      

 

 

 

1 класс 

Личностные результаты 

• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе род-

ного края, о семье, родителях;   

• понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; с уважением от-

носиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народ-

ным творчеством разных народов;   
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• знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, 

с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме;   

• размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;   

• понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отноше-

ниях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовы-

ручка);  

• проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), вы-

ражая уважительное отношение к ней;   

• понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь 

учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного 

чтения;   

• понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;   

• относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям;   

• относиться с уважением к родному языку.   
Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   

Учащиеся научатся:   

• читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя;   

• понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на во-

прос и т. д.);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность событий сказ-

ки по серии рисунков), понимать важность планирования действий.  

• контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;   

• оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале);   

• определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять 

из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме под руководством учителя.   

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;    осваивать с 

помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое 

смогу», «Мне нужно ещѐ  немного  потрудиться»,  «Я  ещѐ  только  учусь»,  «Каждый 

имеет право на ошибку» и др.;  

• стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие (с по-

мощью учителя).   

• Учащиеся получат возможность научиться:   
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• принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать 

их совместно с учителем;  

• понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и под ру-

ководством учителя.    
   Познавательные УУД  Учащиеся научатся:   

• осуществлять простейшие логические операции: 1) сравнение по заданным крите-

риям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, 

авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художе-

ственный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего 

и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 2) группировка книг 

(для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданно-

му основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 3) класси-

фикация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют 

представлениям о дружбе);  

• находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выра-

зительного чтения, для ответа на задание;   

• работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь 

к учителю, взрослому, словарю;   

• соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энцикло-

педии. Учащиеся получат возможность научиться:   

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником ин-

формации; находить заданное произведение разными способами;   

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные сло-

весные иллюстрации на основе выделенной  микротемы;   

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

  сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).    
Коммуникативные  УУД  Учащиеся научатся:   

• отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;   

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца;   

• участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;    

• внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм он 

говорит;   

• участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаи-

вать свою точку зрения). Учащиеся получат возможность научиться:   

• задавать уточняющие вопросы на основе образца;   

• принимать участие в коллективной работе (распределять роли,  договариваться,  не 

конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  употреблять 

вежливые слова);   

• подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда.    
Предметные  

 Виды речевой и читательской деятельности  Учащиеся научатся:  

• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие  рассказы,  

стихи,  сказки);  
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• чѐтко и правильно произносить все звуки;   

• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения;  

• читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками пре-

пинания в середине и в конце предложения; читать и понимать нравственный смысл по-

словиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;     

• определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; определять последовательность событий и находить смыс-

ловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;     

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

соотносить иллюстрации и текст; называть героев произведения, давать им простейшую 

характеристику; размышлять об их поступках;  

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведе-

ния?», «Чем понравилось / не понравилось  произведение?»;  выбирать нужную книгу по 

названию и обложке для самостоятельного чтения;  

Темп  чтения  к  концу  обучения  в  1  классе  должен  быть  не  ниже  20— 25 слов в 

минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.   

• отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как догада-

лись), сопоставлять их с отгадками;  отвечать на вопросы о прочитанном произведении;   

объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• соотносить название рассказа с его содержанием;  отвечать на вопрос: «Почему ав-

тор дал произведению именно такое название?», читать с выражением, выделяя важные 

слова и мысли под руководством  учителя;    

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); задавать вопросы по прочитанному произведению;   

• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

выявлять под руководством учителя особенности научно-  

• познавательных и художественных текстов;    

• определять особенности прозаического и поэтического текстов;    

•  высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;   

•  сравнивать разные произведения на одну тему.     

Творческая деятельность  Учащиеся научатся:   

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстра-

ций (картинному плану);      

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руко-

водством учителя;    

• составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о друж-

бе, о питомце);    

• придумывать окончание сказок по образцу.    

Учащиеся получат возможность научиться:   

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям;  

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;      

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не со-

глашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или  

• поступков героя не совершал.)   
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Литературоведческая  пропедевтика   

Учащие научатся:   

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;     

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание   

автора на обложке, к произведению; народная  сказка  —  указание,  что  сказка  русская  

народная, татарская и т. д.),    

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного  текста  (герои  жи-

вотные, герои  —  буквы  разговаривают, как люди; поступают, как люди);    

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко;  

• сранивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, пере-

дается  речь  неживого);  

• определять тему произведения, выставки;  оценивать по предложенным учителем 

критериям поступки  героев,  проводить  аналогии  со  своим  поведением  в различных 

ситуациях.   

•      

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Систематический курс литературного чтения 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебни-

ка, словарём. 

Жили-были буквы (7 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, небыли-

цы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фолькло-

ра. 

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 (7 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 
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Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В.  Берестовым, А.  Барто, С.   Маршаком, Я.  Аки-

мом, 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. 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

в 1 классе 

Раздел учебного курса Количество часов 

Обучение грамоте (чтение) 92 

Добукварный период  14 

Букварный период 53 

Послебукварный период 16 

Резерв учебного времени  9 

Литературное чтение 40 

Вводный урок  1 

Жили-были буквы  7 

Сказки, загадки, небылицы * 7 

Апрель, апрель! Звенит капель  6 

И в шутку и всерьез * 7 

Я и мои друзья * 6 

О братьях наших меньших * 6 
 132 

 

2 класс 

Личностные результаты    
Учащиеся научатся:  

• на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотноше-

ний в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  с гордостью отно-

ситься к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире.   

Учащиеся получат возможность научиться:   

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтвер-

ждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  рассказывающих 

в  своих  произведениях о  Родине,  составлять  рассказы  о  них,  передавать  в  этих рассказах 

восхищение и уважение к ним;    

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине.   

Метапредметные результаты  

 Регулятивные УУД    

• Учащиеся научатся:   
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• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;    

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока;     

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искаже-

ний и пр.);   

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения те-

мы; коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;   контро-

лировать выполнение действий в соответствии с планом;    

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учи-

телем; оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным  критери-

ям; выделять из темы урока известные знания и умения,  

• определять  круг  неизвестного  по  изучаемой  теме  в  мини-группе или паре,  

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/  

• неудовлетворѐнность  своей  работой  на уроке  (с  помощью шкал, лесенок,  раз-

ноцветных  фишек  и  пр.),   

• аргументировать позитивное отношение к своим успехам,  

• проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал  

• формулировать их в устной форме по собственному желанию;    

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль-

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, сохра-

нять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей;  

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразитель-

но наизусть и пр.);    

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;    

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать 

совместно  с группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов;    

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  выра-

ботанным критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, бал-

лов и пр.);   

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока;  

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», 

«?»);  анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;    

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;    

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль-

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.   

Познавательные УУД   
Учащиеся научатся:   

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, ис-

пользуемыми в учебнике для передачи информации;     

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  
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• понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  объяс-

нять  их самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;    сравнивать ли-

рические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную 

сказку;  

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы-

кального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой со-

ответствующего смысла;    создавать небольшое высказывание (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;   

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;    

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  

сказок, составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий;    

• соотносить  пословицы  и  поговорки  с  содержанием  литера-

турного  произведения;   

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и ра-

бочей тетради;    

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры тек-

ста и пр.).   

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• -определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;   

• анализировать литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя   

• (учебника),  выявлять  основную  мысль произведения;   

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива;  находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;     

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого про-

изведения;  

• понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов  и  стихов  ве-

ликих  классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.);  

• понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой литературы;    

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов, не-

больших  стихотворений,  басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и 

выполнении проектных заданий;   

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей;    

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения;   

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;   

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;   

• находить сходства и различия;  соотносить литературное произведение или эпизод 

из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника;  

• самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных  произведений.     

Коммуникативные  УУД   

Учащиеся научатся:  
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• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;    

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения уст-

ного высказывания; 

• прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности),   

• фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить 

свои;      

• не конфликтовать, использовать вежливые слова;  в случае спорной ситуации про-

являть терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения кон-

фликтов;  

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  приме-

ры использования  вежливых  слов  и выражений в текстах изучаемых произведений, опи-

сывающих конфликтную ситуацию;     

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;   

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;    

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;   

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;    

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для  детей,  через  Интернет;   

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родите-

лей,  воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослу-

шанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-

сы;  

• понимать цель своего высказывания;   

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;    

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-

ственной проблемы;    

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устно-

го высказывания;   

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения дру-

гого;   

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;   

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;   

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;   

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции;  

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного за-

дания (упражнения);   
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• оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям;  определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;    

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литератур-

ных героев и своего собственного поведения;   

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из со-

здавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведе-

ний;  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы и газеты);   

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае затруднений.   

• Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художни-

ков, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.    

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности   
Учащиеся научатся:   

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение);    

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художествен-

ный текст; при чтении отражать настроение автора;   

• ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;    

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной ин-

формации (справочная литература) по совету взрослых;   

• фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей  тетради»;    

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений рус-

ского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;   

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма;   

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется);   

• определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отно-

шение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста;    

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять  традиции  се-

мьи  и школы,  осуществлять  подготовку  к  праздникам;   

• составлять  высказывания  о  самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих 

в дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с  друзьями; упо-

треблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;   

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;   

• предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных ди-

лемм; пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;    

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию глав-

ной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;   
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• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;   

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить   на   них   ответы   в   

тексте; находить   эпизод   из прочитанного произведения для ответа на вопрос или под-

тверждения собственного  мнения;  делить текст на части; озаглавливать части, подробно 

пересказывать,  опираясь  на  составленный  под  руководством учителя план;   

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,  поис-

ковое) в  зависимости  от  цели чтения;    

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппа-

рат книги, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участво-

вать в диалогах и дискуссиях;  пользоваться тематическим каталогом в школьной библио-

теке;   

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на художественное произведение по образцу.    

Творческая деятельность   
Учащиеся научатся;   

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя;   

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая соб-

ственное отношение к прочитанному.    

Учащиеся получат возможность научиться:   

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в соот-

ветствии  с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая  пропедевтика  Учащиеся научатся:   

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  находить различия между научно-

познавательным и художественным текстом;   

• приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;    использовать 

знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песен-

ки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  опреде-

лять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами;   

• находить в произведении средства художественной выразительности;  понимать, по-

зицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в 

тексте.   

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначе-

ний. Содержание учебника. словарь 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творче-



 

 

205 

 

ство читателя, талант читателя. Проект «О чём может рассказать школьная библиоте-

ка».Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы: 

«Старинные книги Древней Руси», «О чем может рассказать старинная книга».  

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний.  

Напутствие читателю Р.Сефа. Выразительное чтение напутствия.  

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планиро-

вание работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творче-

ства. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель посло-

виц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Вы-

разительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия при-

баутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – осно-

ва считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зернышко». «У страха глаза 

велики». Использование приема звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла по-

словицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 

сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица ее героя. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. 
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Средства художественной выразительности. Сравнение. Прием звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического поэтического и прозаического текстов. выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

Русские писатели (14 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

А.С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Люд-

мила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение сти-

хотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворе-

ние. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины 

моря в сказке. Характеристика героев произведения.  

И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А. Крылова. сравнение басни 

и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 

басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.  

Л.Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. Рассказы Л.Н. Толстого. Герои произведений. Характери-

стика героев произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших (12 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Бере-

стова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приемы сказочного текста в 

стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Из детских журналов (9 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными во-

просами из детских журналов.  

Произведения  из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 

Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыс-
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лью. Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма. Проект: «Мой 

любимый детский журнал».  

Оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение сти-

хотворения. Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское отноше-

ние к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесе-

ние пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика ге-

роев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Писатели – детям (17 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Прием звукописи как средство создания образа. Авторское отно-

шение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С.Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

С.В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголо-

вок. Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характе-

ристика героя произведения с опорой на его поступки. 

А.Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Звуко-

пись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н.Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рас-

сказа. Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на ос-

нове самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного 

плана. 

Оценка достижений. 

Я и мои друзья (10 часов) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение посло-

виц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение 

названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна (9 часов) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, С. Маршака, 

И. Бунина, Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворения. Прием 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 

картины природы. Звукопись. 

И в шутку и всерьез (14 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголов-

ка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой автор-

ского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение сти-

хотворения на основе ритма. Инсценирование стихотворения. Веселые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое от-

ношение к героям юмористического текста. Восстановление последовательности текста на 

основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений. 

Литература зарубежных стран (12 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. Выстав-

ка книг. 

Американские, английские, французский, немецкие народные песенки в перево-

де С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхтина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содер-

жания сказки. 

Г.Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 
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Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для по-

дробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой те-

мы 
во 2 классе 

Раздел Название раздела Количест

во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество* 15   

4 Люблю природу русскую. Осень * 8        

5 Русские писатели* 14    

6 О братьях наших меньших* 12      

7 Из детских журналов* 9 

8 Люблю природу русскую. Зима * 9         

9 Писатели детям* 17              

10 Я и мои друзья* 10           

11 Люблю природу русскую. Весна   9 

12 И в шутку и всерьёз* 14            

13 Литература зарубежных стран 12           

14 Обобщение и систематизация изученного материала 2 

 Всего  136 

 

 

3 класс 

Личностные результаты  
• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить под-

тверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;   

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказы-

вающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих 

рассказах восхищение и уважение к ним;    

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, созда-

вать собственные высказывания и произведения о Родине.  

• Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан-

ных произведений;   

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым  местам  своей  

Родины, местам,  воспетым  в  произведениях писателей и поэтов, доносить эту информа-

цию до слушателей,  используя  художественные  формы  изложения (литературный жур-

нал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);    



 

 

210 

 

• составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать в них и произведе-

ния собственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произ-

ведениях великих художников, поэтов и музыкантов».    

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   
Учащиеся научатся:  

• формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  еѐ,  со-

хранять  на  протяжении  всего  урока, периодически   сверяя   свои   учебные   действия   с   

заданной задачей;  

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразитель-

но наизусть и пр.);  

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в  мини-группе  или  па-

ре, предлагать  совместно  с  группой (парой) план изучения темы урока;  выбирать вместе 

с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов;      оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); определять границы коллективного знания и 

незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце урока удовле-

творѐнность/неудовлетворѐнность своей работой  на  уроке (с помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?»);   

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;    

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, поль-

зоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.     

• Учащиеся получат возможность научиться:  

• формулировать  учебную  задачу  урока  коллективно, в  мини-группе  или  паре;   

• формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой урока и индивидуаль-

ными учебными потребностями и интересами;    

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без искажений, 

выразительно,   выборочно и пр.);   

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработан-

ный группой сверстников (парой), предлагать  свой  индивидуальный  план работы  (воз-

можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу свое-

го плана работы;  принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложен-

ного плана;  

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения  результатов  изу-

чения темы урока.  Если  план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критери-

ями и выбранными формами оценивания;    определять границы собственного знания и 

незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), свя-

зывать с индивидуальной учебной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  своей работой  на  уроке (с помощью  шкал,  

значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной системы баллов);    

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);    

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тет-

ради или в пособии «Портфель достижений»;  записывать варианты устранения причин 

неудач, намечать краткий план действий по их устранению; предлагать свои варианты по-
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зитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, 

делиться со сверстниками.   

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:   

• определять информацию на основе различных художественных объектов, напри-

мер, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального тек-

ста, таблицы, схемы и т. д.;    

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебни-

ка), выявлять основную мысль произведения;    

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выяв-

лять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;    

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;    

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов ве-

ликих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.);   

• понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;    

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и вы-

полнении проектных  заданий;    

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравствен-

ных установок и ценностей;    

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения;  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 7—8 предложений;   сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия;  соотносить литератур-

ное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродук-

цией картины художника; -самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.    

Учащиеся получат возможность научиться:   

• находить необходимую информацию в тексте литературного  произведения,  фик-

сировать полученную  информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;   анализировать 

литературный текст с опорой на систему  вопросов  учителя  (учебника), выявлять  основ-

ную мысль  произведения,  обсуждать  еѐ  в  парной  и  групповой работе;   

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  олицетворения,  использо-

вать  их в  своих  творческих работах;   

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, вол-

шебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;   

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной  постановки, ки-

нофильмом,  диафильмом  или мультфильмом;   

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  

урока  или давать  название  выставке книг;   

• сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных  произведений,  вы-

являть особенности  их  поведения в зависимости от мотива;   

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;   

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рас-

сказов и стихотворений великих классиков   литературы   (Пушкина,   Лермонтова,   Чехо-

ва, Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  литературы;   
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• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  не-

больших стихотворений,  в  процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий;   

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравствен-

ных установок и ценностей и учитывая условия,  в  которых  действовал  герой произведе-

ния, его мотивы и замысел автора;   

• определять основную идею произведений разнообразных  жанров  (летописи,  бы-

лины, жития,  сказки,  рассказа, фантастического   рассказа,   лирического   стихотворения),  

• осознавать    смысл    изобразительно-выразительных    средств 

 языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям про-

изведения.   

Коммуникативные  УУД Учащиеся научатся:   

• -высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное  или  про-

слушанное  произведение,  проявлять  активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;   

• понимать цель своего высказывания;   

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;    -

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;   

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устно-

го высказывания;  

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения, 

предлагать  компромиссы,  способы примирения в случае несогласия с точкой зрения дру-

гого;   

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; отбирать аргумен-

ты и факты для доказательства своей точки зрения; опираться на собственный нравствен-

ный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;   

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  

работы в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения);   

• оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;   руководствоваться выработанными критериями 

при оценке поступков  литературных  героев  и  своего  собственного  поведения; объяснять 

причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации;  

• приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;   

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы и газеты);   

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрос-

лым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изоб-

ражения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  озвучи-

вать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.   

Учащиеся получат возможность научиться:   

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведе-

ние, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; формулировать 

цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», 

«Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;   
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• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмо-

циональную сферу слушателей;  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;   

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения уст-

ного высказывания; способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);   

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);   

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;   

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описы-

ваемым событиям;   

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных выска-

зываниях и рассуждениях;  отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  

характера, по  прочитанному  произведению;   

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы  (работы  в  паре), 

распределять  функции  в  группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке  инсценировки,  проекта,  выполнении  исследовательских и творческих 

заданий;   

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  за-

дания (упражнения);  оценивать свои достижения по выработанным критериям;  оценивать 

своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации;   

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отраже-

ны схожие конфликтные ситуации;    

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  спо-

собы  разрешения  конфликтных ситуаций;   

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

• представлять информацию разными способами;   

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений;  использовать в презентации не только 

текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления.    

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности   
Учащиеся научатся:  

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отно-

шение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова,  

• соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, по-

исковое) в зависимости от цели чтения;   понимать смысл традиций и праздников русского 

народа, сохранять  традиции  семьи  и  школы,  осмысленно  готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых  ярких  и  впечатляющих  событиях, проис-

ходящих  в  дни семейных  праздников,  делиться  впечатлениями  о  праздниках с друзьями 

и товарищами по классу;  употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях 

на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  

варианты разрешения конфликтных ситуаций;   
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• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую анно-

тацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произве-

дение по образцу;   

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль;   

• соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;   пони-

мать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказатель-

ства в тексте;   

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тек-

сте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтвержде-

ния собственного  мнения;   

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;   

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппа-

рат книги, еѐ элементы;   

• делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.    

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушки-

на, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое  ударение,  пау-

зы, особенности  жанра  (сказка сказывается,  стихотворение  читается  с  чувством,  басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);   

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения;   

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости, трудолюбия); эстетиче-

ски воспринимать произведения  

 литературы,    

• замечать  образные  выражения  в  поэтическом тексте, понимать, что точно подо-

бранное автором слово способно создавать яркий образ;   

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать  примеры  из  прочи-

танных произведений,  доказывая свою точку зрения;   

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения,  

• доказывающие собственное мнение о проблеме;   

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять  самостоятельно  

план пересказа,  продумывать связки для соединения частей;   

• находить в произведениях средства художественной выразительности;   

• готовить проекты о книгах и библиотеке;   

• участвовать в  книжных  конференциях  и  выставках;  пользоваться  алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке;     

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план;   

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий;  

• составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения.    

Творческая деятельность   
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Учащиеся научатся:   

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   

• писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;   

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;   

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие  нравственные 

ценности,  осознавать  русские  национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках.   

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на ос-

нове прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных  

 рассказов);   

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по  данной  теме,  делать  подборку  наиболее  понра-

вившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни;   

• готовить  проекты  на  тему  праздника  («Русские  национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники  на  Руси»  и  др.);    

• участвовать  в  литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных празд-

никах, посвящѐнных  великим  русским  поэтам;    участвовать  в  читательских  конфе-

ренциях.   

• писать отзыв на прочитанную книгу.   

Литературоведческая  пропедевтика   
Учащиеся научатся:   

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;     

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;   

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить дока-

зательства этому в тексте;   

• осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лири-

ческого стихотворения;  

• различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

сходства и различия;   

• находить в произведении средства художественной выразительности.   

Учащиеся получат возможность научиться:   

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора);   

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;   

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной  выразительности 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Со-

держание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Рукописные книги Древний Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Федоров. Фотографии, рисунки, текст – объекты для получения не-

обходимой информации. Подготовка сообщения первопечатнике Иване Федорове. 

Оценка достижений 

Устное народное творчество (14ч) 

Знакомство с названием радела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шу-

точные народные песни.  

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.  

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда дымковская и бо-

городская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и  братец Иванушка». «Иван – Царевич и 

Серый Волк». «Сивка – Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Вас-

нецова и И.Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку».  

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно – популярной статьи Я. Смолен-

ского  

Русские поэты 19 – 20 века. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза. Листья». Звукопись, ее художественно – выразительно 

значение. 

Олицетворение – средство художественной выразительности. Сочинение – миниатюра «О 

чем расскажут осенние листья». 

А.А. Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…», «зреет рож над жаркой нивой…». Картины 

природы. 

Эпитеты – слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения.  
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И. С. Никитин «Полно, степь моя…»«Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвиж-

ные картины природы. Олицетворение как прием создания картины природы. Подготовка 

сценария утренника «Первый снег». 

И. З. Суриков «Детство. Зима.» Сравнение как средство создания картины природы в ли-

рическом стихотворении. 

Оценка достижений. 

Великие русские писатели (24ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела.  

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средство художественной выра-

зительности: эпитет, сравнение. Звукопись, ее выразительное значение. Прием контраста 

как средство создания картин. 

«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной 

и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И. А. Крылов. Подготовка сообщения о Крылове на основе статьи учебника, книг о Кры-

лове. Скульптурный протрет И. А. Крылову.  

Басни Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю.  Герои басни. Характери-

стика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова.  

Подготовка сообщение на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения.  Подбор музыкального сопровож-

дения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения жи-

вописи.  

Л. Н. Толстой. Детство Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Толстого. Тема главная мысль рассказа. Составле-

ние различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, ге-

рои). Рассказ – описание. Особенности прозаического лирического текста. Средства ху-

дожественной выразительности в прозаическом тексте. Текст – рассуждение. Сравнение 

текста – рассуждения и текста описания.  

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 
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Н.  А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайце». Авторское отноше-

ние к герою. Выразительное чтение стихотворений.  

К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словестных 

картин.  

Оценка достижений. 

  Литературные сказки(8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказ-

ки. 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница».  Герои сказки. Характеристика героев сказ-

ки. Нравственный смысл сказки. 

В. Ф. Одоевский Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки.  

Оценка достижений. 

Были – небылицы (10ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Прием сравнения – основной прием описания подвод-

ного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.  

К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев.  

А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариан-

тов плана. Пересказ.  

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 
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А. А. Блог. Картины зимних забав. Средство художественной выразительности для созда-

ния образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной вырази-

тельности для создания картин цветущей черемухи.  

Оценка достижений. 

Люби живое (16ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

М. Пришвин «Моя родина». Заголовок – «Входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинения на основе художественного текста. 

И. С. Соколов – Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Опре-

деление жанра произведения. Листопадничек – главный герой произведения. Рассказ о 

герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов.  «Малька прови-

нилась». «Еще про Мальку». Озаглавливание теста. Главные герои рассказа. 

В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе название глав. Рассказ о ге-

рое произведения.  

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.  

В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре ». Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. 

Е. А. Благинена «Кукушка». Котенок. Выразительное чтение. 

Проект: «Праздник поэзии». 

Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 
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Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Особенность заголовка произве-

дения. 

Соотнесение пословиц и содержания произведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Еще мама». Герои рассказа. Особенности речи геро-

ев. Чтения по ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановления 

порядка событий. 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детство». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений. 

По страницам детских журналов (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

«Мурзилка и веселые картинки» - самые старые детские журналы. По страница журналов 

для детей. 

Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели».  

Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника 

добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего 

города. 

Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительно чтение.  

Оценка достижений. 

Зарубежная литература (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений лю-

дей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги.  Пересказ. 

Г. – Х. Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике.  

Оценка достижений.  

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой те-

мы 
в 3 классе 
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Раздел Название раздела Количест

во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2 Само великое чудо на свете  4 

3 Устное народное творчество*  14 

4 Поэтическая тетрадь 1 * 11 

5 Великие русские писатели * 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 * 6 

7 Литературные сказки * 8 

8 Были – небылицы * 10 

9 Поэтическая тетрадь 1  6 

10 Люби живое  16 

11 Поэтическая тетрадь 2 * 8 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок*  12 

13 По страницам детских журналов * 8 

14 Зарубежная литература  8 

 Всего  136 

 

4 класс 

Личностные результаты    

Учащиеся научатся:   

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой ро-

дине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан-

ных произведений;   

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Ро-
дины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-
концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения соб-
ственного сочинения;  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 
великих художников, поэтов и музыкантов».   

Учащиеся получат возможность научиться:   

• познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; рассказывать о своей 
Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины;  
находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг 
во имя своей Родины;  создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 
произведения о Родине.   

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД   
Учащиеся научатся:   

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;  
• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вы-

разительно, выборочно и пр.);   

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработанный 
группой  сверстников  (парой),  предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу своего 
плана работы;   

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;   
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• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изуче-
ния темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение;   

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы-
бранными формами оценивания;   

• определять границы собственного знания и незнания по теме  самостоятельно;   фик-
сировать  по ходу урока и в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность  сво-
ей работой  на  уроке  (с  помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы 
баллов); фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений».   

Учащиеся получат возможность научиться:   

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  результата;   

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; само-
стоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и пре-
образовывать еѐ из одного вида в другой;   

• владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;   

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения сво-
их учебных целей.    

Познавательные УУД   
Учащиеся научатся  

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро-
вать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;   

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой работе;   

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;   

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшеб-
ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;   

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино-
фильмом, диафильмом или мультфильмом;   

• находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг;   

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выяв-
лять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9—10 предложений;   

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, расска-
зов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толсто-
го, Горького и др.) для русской и мировой литературы;   

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, не-
больших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий;     

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых  

 действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;   

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),   

• осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, вы-
являть отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.   

• Учащиеся получат возможность научиться  
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• самостоятельно анализировать художественные произведения  разных  жанров, опре-
делять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 
нормами;   

• делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;   определять развитие 
настроения;   

• выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств;   

• создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с возможно-
стью использования различных выразительных средств.   

Коммуникативные  УУД  
Учащиеся научатся:  

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;   формулировать 
цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», 
«Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести при- мер...» и пр.;   

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на эмоци-
ональную сферу слушателей;   

• Участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожи-
данные и оригинальные, по прочитанному  произведению;  

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания;   

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диа-
лога (полилога);   

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать спо-
собы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;   

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов ге-
роев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описыва-
емым событиям;   

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказы-
ваниях и рассуждениях;   

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан-
ному произведению;   

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), рас-
пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;   

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного зада-
ния (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;   

• оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе;  искать причины конфликта в себе, анализировать причины 
конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;   

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации;   

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художествен- ном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций;   

• находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабаты-
вать, систематизировать, выстраивать в логике,  

 соответствующей цели;  

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьѐзных затруднений; использовать в презентации не только 
текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на ко-
торых представлены цель и план выступления.    

Учащиеся получат возможность научиться:   
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• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не оби-

жая других;   

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию  с  помощью  собствен-
ного жизненного  и  учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;  

• интерпретировать литературное произведение в соответствии  с  поставленными  за-
дачами,  оценивать  самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной ра- бо-
ты.     
Предметные  результаты Виды речевой и читательской деятель-

ности  Учащиеся научатся:   

• понимать значимость произведений великих русских писателей  и  поэтов  (Пушки-

на,  Толстого,  Чехова,  Тютчева,  Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;   

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 
произведения;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.);   

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания;   

• осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 
ценности  (добра,  мира,  терпения,  справедливости,  трудолюбия);   

• эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 
в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 
яркий образ;   

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений;   

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту;  

• находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие соб-
ственный взгляд на проблему;   

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним,   

• составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения ча-
стей;   

• находить в произведениях средства художественной выразительности;   

• готовить проекты  о  книгах  и  библиотеке;  участвовать в книжных конференциях и 
выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим пред-
метам;   

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; воспринимать 
художественную литературу как вид искусства;   

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое  автором  в произведе-
нии,  давать  ему  нравственно- эстетическую оценку.   

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;   

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-
ние  —  создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика  героя);    работать с детской периодикой.    

Творческая деятельность  Учащиеся научатся:   

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно  и  кратко,  опираясь  
на самостоятельно  составленный план;  
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• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения со-
бытий;   

• составлять план, озаглавливать текст;  пересказывать  текст,  включающий  элементы 
описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;   

• пересказывать текст от 3-го лица;   

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников  и  традиций  на  ос-
нове прочитанных  произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);   

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  мудрые  мысли 
известных  писателей,  учѐных  по данной  теме,  делать  подборку  наиболее понравивших-
ся,  осмыслять их, переводить в принципы жизни;   

• готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);   

• участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздни-
ках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;  пи-
сать отзыв на прочитанную книгу.   

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными  способами  про-
изведения  авторские  (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 
картин и т. д.).    

Литературоведческая  пропедевтика   
Учащиеся научатся:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных  текстов,  исполь-
зуя  ряд литературоведческих  понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворе-
ние, метафора).  

• Учащиеся получат возможность научиться:   

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;   

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии  на  основе  авторского  
текста,  используя  средства художественной  выразительности.   

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 ч) 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содер-

жание 

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олегщит свой на вратах Царьграда».События летописи — основные 

события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летопи-

си: «И вспомнил Олегконя своего». Летопись — источник исторических фактов.  

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина«Песнь о вещем Оле-

ге».Поэтический текст былины«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Про-

заический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаиче-

ского текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри».Сергий Радонежский — святой земли Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Ра-

донежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рас-

сказо битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 
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Проект «Создание календаря исторических событий». 

Оценка достижений 

Чудесный мир классики (22ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П.П. Ершов. «Конёк-горбунок».Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народ-

ной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобрази-

тельного искусства. 

А.С. Пушкин. Стихи. « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». Авторское отноше-

ние к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. 

Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки 

на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чте-

ние.«Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н.Толстой. «Детство». Собы-

тия рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик убрал ка-

мень». Особенности басни. Главная мысль. 

А. П.Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего 

времени. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (12ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф.И. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств художе-

ственной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки пре-

пинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. 

А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. 

 А.Н Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения.  

И.С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин природы в стихотво-

рении. Н.А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». Выразительное чтение.  

И. А.Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. Слово как средство художе-

ственной выразительности. Сравнения, эпитеты.  

Оценка достижений 

Литературные сказки (16ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Загла-

вие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Подробный пересказ. 
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В. М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои литературно-

го текста. Главная мысль произведения. 

П. П.Бажов. «Серебряное копытце».Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои 

художественного произведения. Авторское отношение к героям произведения. 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. Загла-

вие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выбороч-

ный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Оценка достижений 

Делу время - потехе час (9ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр про-

изведения. Инсценирование произведения. 

В.Ю. Драгунский. «Главные реки»,«Что любит Мишка». Особенности юмористического тек-

ста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористиче-

ские рассказы В.Ю. Драгунского. 

В. В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсцени-

рование произведения. 

Оценка достижений 

Страна детства  (8ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. С.Житков. «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения.  

К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраи-

вание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 

М. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (5ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

стихотворении. Выразительное чтение. 

С. А.Есенин. «Бабушкины сказки».Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом про-

изведении. 

М.И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства».Тема детства в произведениях 

М.И.Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну иту же тему. Конкурс чте-

цов. 

Оценка достижений 
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Природа и мы (12ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш».Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. 

Отношение человека к природе. 

А.И. Куприн. «Барбос и Жулька».Герои произведения о животных Поступок как характери-

стика героя произведения. 

М.М. Пришвин. «Выскочка». Анализз аголовка. Герои произведения. Характеристика героя 

на основе поступка. 

Е.И. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».Герои рассказа. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь (8ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Пастернак. «Зо-

лотая осень».Картины осени в лирическом произведении Б.Л. Пастернака. 

Д.Б.Кедрин. «Бабье лето». 

 С.А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н. М.Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной выразительности. 

С.А. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. 

Оценка достижений 

Родина (8ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И.С.  Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С. Д. Дрожжин. «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

А. В. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. 

Проект «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

Страна Фантазия (7ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С.Велтистов. «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необыч-

ные 

герои фантастического рассказа. 

Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение геро-

ев фантастических рассказов. 
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Оценка достижений 

Зарубежная литература (15ч) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование ра-

боты 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. 

Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенче-

ской 

литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. «В Назарете». 

Святое Писание. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений 

Повторение (2ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы в 4 классе 

Раздел Название раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1  

2 Летописи. Былины. Жития. * 11 

3 Чудесный мир классики. * 22  

4 Поэтическая тетрадь ** 12  

5 Литературные сказки. 16  

6 Делу время – потехе час*. 9  

7 Страна детства. * 8  

8 Поэтическая тетрадь* 5  

9 Природа и мы * 12 

10 Поэтическая тетрадь * 8 

11 Родина* 8 

12 Страна Фантазия* 7 

13 Зарубежная литература  15 

14 Повторение * 2 

 Всего  136 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
       В соответствии со статьей 14 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

граждане имеют право на получение образования на родном языке из числа языков наро-
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дов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков наро-

дов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах воз-

можностей, предоставляемых системой образования, в установленном законом порядке. 

Во ФГОС общего образования выделена отдельная предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»., включающая учебный предмет  «Родной язык». 

Данный предмет  является обязательным  для изучения и входит в обязательную часть 

школьной программы. 

                Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации  от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона № 185-ФЗ), приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577), в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных язы-

ков из числа языков народов Российской Федерации», методическими рекомендациями 

Минобрнауки Алтайского края от 10.04.2019 № 23-0210211174 «Об изучении родного 

языка и родной литературы», примерной программы по учебному предмету «Родной  

язык» (русский) для организаций, реализующих программы начального общего образова-

ния. Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского язы-

ка,входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему со-

держанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык» (русский) 

      Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, задан-

ных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского язы-

ка,входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему со-

держанию характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим курс русского родного 

языка направлен на достижение следующих целей:расширение представлений о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-

ного своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, ува-

жительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;формирование первоначальных представлений о националь-

ной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеоло-

гических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете;совершенствование умений наблюдать за 

функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владе-

ние русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому само-

совершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» (русский)  в учебном плане 
Данная программа по родному (русскому)языку составлена на основе требований к пред-

метным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образова-

ния, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 34 часов (по 17 часов во 2 и 3 

классах). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной  язык» (русский) 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством меж-

национального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и вла-

дение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и ли-

тературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосо-

знания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами ин-

теллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно по-

нимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных тек-

стов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному языку 

совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной язык» (русский) направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культу-

ры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» (русский) не ущемляет пра-

ва тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» (русский)  предусматривается расширение све-

дений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многооб-

разным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус-

ского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо-

средственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской язы-

ковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных пред-

ставлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в кон-

тексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 

и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданствен-

ности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении родному (русскому)языку не только в филологических образовательных обла-

стях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык» (рус-

ский)Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опи-

рается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Рус-

ский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержа-

тельные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линия-

ми основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют пре-

имущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентиро-

ваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка;  

расширение представлений о различных методах познания языка (проект, наблюдение, 

анализ и т.п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее»– включает содержание, обеспе-

чивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об из-

менениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаи-

мосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребно-

сти обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на прак-

тическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного от-

ношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом об-

щении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений по-

нимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к результатам освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования по родному языку(русскому) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включе-

ние учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и 

величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формиро-

вание аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан-

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначаю-

щие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творче-

ства и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное упо-

требление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента-

литет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использо-

вания языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного рус-

ского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного язы-
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ка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и бу-

дущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, ро-

де, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если ска-

зуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного рус-

ского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и ан-

тонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ-

ношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебныхэ-

тимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определе-

ние языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавли-

вать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при-

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка тек-

ста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 
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с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, угова-

ривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диало-

га и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор-

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этике-

та;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-

ции. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК» (РУССКИЙ) 

 
Планируемые результаты 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия рус-

ского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры вла-

дения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нор-

мами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формиро-

вание аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситу-

ациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  
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 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и срав-

нений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведе-

ниях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  

в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правиль-

ное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпически-

ми, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта исполь-

зования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма использу-

емых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответ-

ствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с це-

лью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературно-

го языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизмене-

ние отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связан-
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ных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если ска-

зуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про-

изношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учеб-

ныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), определе-

ние языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
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 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путеше-

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связан-

ных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сооб-

щения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского ал-

фавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Прак-

тическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как назы-

валось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
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Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похва-

лить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явле-

ниями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговор-

ками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но раз-

личную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 
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Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить не-

согласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, до-

ждя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музы-

кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубра-

ва, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в про-

изведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм 

имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существи-

тельных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практи-

ческом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму мно-

жественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагмен-

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, братец, сестри-

ца, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 

вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Срав-

нение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   
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Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произ-

ведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поис-

ка информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и совре-

менном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и буду-

щего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтак-

сических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенство-

вание навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собствен-

ных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового 

и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  про-

цессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

      В соответствии со статьей 14 закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» граждане имеют право на получение образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
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народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования, в установленном законом порядке. 

Во ФГОС общего образования выделена отдельная предметная область «Родной 

язык и родная литература», включающая учебный предмет   «Литературное чтение на 

родном языке». Данный предмет  является обязательным  для изучения и входит в обяза-

тельную часть школьной программы. 

Целью обучения литературному чтению на русском родном языке в начальной 

школе является формирование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говоре-

ние, письмо); 

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и само-

познания; 

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владе-

нием 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 прочитанного. 

Главные задачи курса – формирование устойчивого желания читать доступную 

возрасту литературу; совершенствование у детей навыка чтения: сознательного, беглого, 

выразительного; формирование способности к полноценному восприятию литературного 

текста; усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста.  

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих за-

дач: 
1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, бег-

лости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного тек-

ста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного 

и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, озаглавли-

ванию, составлению плана, пересказу и др. (общеучебные умения работы с текстом, поз-

воляющие логически перерабатывать и усваивать познавательную информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации ли-

тературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных литера-

туроведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст 

в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

 

Место предмета «Литературное чтение на родном языке» (русском) 

в учебном плане 
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Курс литературного чтения на русском родном языке во 2 классе составляет 17 часов; в 3 

классе – 17 часов. Общее количество часов на предмет «Литературное чтение на русском 

родном языке» –34 часа 

Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане 

Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и комму-

никации, литературное чтение на русском родном языке является одним из ведущих учеб-

ных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему раз-

витию, воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения данного курса, входя-

щего в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», во 

многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. Речевая 

деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем сред-

ство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение си-

стемой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшегообучения,саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

читать(вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомитель-

ное,выборочное поисковое,выборочноепросмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, припрослушивании); 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое от-

ношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, факта-

ми, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержа-

ние текста; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь на со-

держаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые,структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступ-

кигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
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ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы(повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и в неучеб-

ной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 
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определять позиции героев художественного текста, позицию автор художествен-

ного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со-

бытиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действийсредствами предме-

та«Литературное чтение на родном языке» (русском) 

 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределе-

ния; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; эмоци-

онально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; ис-

пользовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последователь-

ность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять са-

моконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведе-

ния (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; вы-

делять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интер-

нете; 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; обос-

новывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, со-

блюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; пла-

нировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать 
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прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествова-

ние, описание, рассуждение). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Круг чтения.  

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 
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Список рекомендуемых произведений для учащихся 3 класса 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 
Причуды осени 

Осень 

Библиотека 

Птичья столовая 

Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна 

В бабушкином огороде 

Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником 

Чулан 

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли 

Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович  

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из  повести«Мой друг Сенька») 

Цветок шиповника 

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 

Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки 

Волшебное слово 

 

Тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 
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7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; 

М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 

О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 
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17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 

Предметная область «Иностранный язык».      

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

В основу содержания положена авторская    программа по английскому языку     2-4  

класс»,  М.В.   Вербицкой     

Программа учебного предмета «Иностранный язык» реализуется в школе по прин-

ципу соблюдения непрерывной авторской концепции с целью соблюдения преемственно-

сти между начальной школой, основным общим образованием и средним общим образо-

ванием. 

Место предмета в учебном плане. 

 Представленная программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 классах (по 2 

часа в неделю, не менее 34 учебные недели в каждом классе). Курс  рассчитан на 204 ч.  

 Планируемые результаты .. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, тра-

диции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе явля-

ются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные яз. и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формиро-

вание мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебни-

ком, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.). 
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Предметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку,разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения  в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 

навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и специ-

альные учебные умения. В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих осно-

ваниях:  

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы.   

IIблок  «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. До-

стижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки.  

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций обще-

ния; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

I. Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном языко-

вом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблю-

дая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информа-

цию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо  

I. Выпускник научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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заполнять простую анкету; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, слов) 

 находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, буква, слово. 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач. школы; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы произноше-

ния звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 
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соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, союзах, предло-

гах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лек-

сические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая 

лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соотв. с поставленной учебной 

задачей, используя изучаемую в пределах тематики начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы предложений, об-

щий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные,  с неопределён-

ным/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во множественном числе; притяжательный 

падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в по-

ложительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и поряд-

ковые  (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting.); 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенные  местоимениями some, any  и их производными; 
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 образовывать по правилу прилагательные  в сравнительной и превосходной степенях и 

употреблять их в речи; 

распознавать  в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (сущ., 

прил., мод./смысл. гл.); 

 выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, haveto;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и образа 

действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, 

quickly); 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы гл.в 

PresentProgressive (Continuous), глаг. конструкции типа: likereading, tobegoingto, I’dlike; 

Социокультурная осведомлённость 

Выпускник научится: 

называть страны   изучаемого языка по-английски;  

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихов, песен);  

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изу-

чаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, песни) на АЯ; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставлен-

ной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных зву-

ков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных выска-

зываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
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пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику преде-

лах. 

В.Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмо-

ций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фоль-

клора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г.Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

Д.Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

Содержание  учебного курса 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык» 

2 класс 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера. Обязанности членов се-

мьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Любимая еда.  

Я и мои друзья .Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья, что умеют делать, сов-

местные игры, любимые занятия.  

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и горо-

дов. Описание местности.  Достопримечательности: скульптуры сказочных героев. Наци-

ональный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои рождественского 

и новогоднего праздников, их черты характера и любимые занятия, новогодние костю-

мы.Коренные американцы и предметы их быта. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказоч-

ные животные, герои детских стихов и сказок, герои этнических легенд, компьютерные 

персонажи, их черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 
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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обу-

чение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные комму-

никативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

В рубриках “PairWork”, “GroupWork”, “RolePlay” учащиеся учатся работать в парах и 

группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одно-

классников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в 

Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Followtheleader”, 

“FoleyArtist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’sSing!”). Ученики также учатся пони-

мать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам 

учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необ-

ходимой информации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и 

звуки», «Буквы и звуки» учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами 

чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации.  

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами пись-

менной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого лич-

ного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития 

умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубрика-

ми «Учитесь писать правильно», “WordsforFrederick”, “Writeitright”, “AllAboutMe”, “In-

yourCulture”. Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях», учащиеся не 

только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участ-

никами забавных историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной ли-

тературы. 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “AllAboutMe”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и 

т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). Словесное  

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий во-

прос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные в 

рубриках «Учись слушать и слышать», “FollowtheLeader”, “Let’sSing!”, “FoleyArtist”, а 

также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 
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Лексическая сторона речи 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для рецептив-

ного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах темати-

ки 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предмет-

ного содержания речи; 

устойчивыесловосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

оценочная лексика (Great! etc.); 

лексикаклассногообихода (Readthetext., Doexercise 1., etc.); 

речевыефункции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You 

are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s 

… Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement 

(You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / 

inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) ит.д. 

Грамматическая сторона речи 

1. Имя существительное 

имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 

mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

личные местоимения в именительном падеже; 

притяжательные местоимения; 

указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those); 

неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

глагол tobe в настоящем простом времени; 

глагол havegot; 

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложени-

ях (общий вопрос). 

видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос); 

модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

-глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие 

наречие степени (very). 

наречие места (there). 
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-наречие образадействия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’sgothere.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

 Тематическое планирование  2 класс 

№пп Предметное содержание речи Разделы учебника Количество часов 

1 Знакомство. 

Представление одноклассни-

кам, учителю: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с ис-

пользованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

Units 1-5 

Unit 9 

Unit10 

Unit 11 

 

6 

2 Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, воз-

раст, внешность, черты харак-

тера.  

 

Увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, до-

машние обязанности).  

 

Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты пи-

тания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рожде-

ство. Подарки. 

Unit 12 

Unit  13 

 

Unit 14 

Unit  15 

 

 

Unit  16 

Unit  20 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

5 

3 Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды 

спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Units 2,7 

Units  22 

 

Units  26 

3 

 

 

2 

4 Я и мои друзья. 

Имя, возраст, внешность, ха-

 

Units  2,4 

 

4 
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рактер, увлечения / хобби.  

Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: 

кличка, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Unit 23 

Unit 25 

Unit 28 

Unit 19 

Unit 27 

 

 

2 

2 

2 

 

5 Моя школа.Классная комната, 

учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Unit 11 3 

6 Мир вокруг меня. 

Мой дом / квартира / комната: 

названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера.  

Мой город / село. Природа. 

Любимое время года. Погода. 

 

Unit  17 

Unit  18 

Unit  21 

Unit  24 

 

5 

 

5 

7 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна   

Общие сведения: название, сто-

лица.  

Литературные персонажи книг, 

популярных среди сверстников. 

Небольшие произведения дет-

ского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).  

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англогово-

рящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в 

магазине).  

 

Units  1,6-8 

Unit  25 

Units  

2,4,9,10,12,14,16,1

7,21,22-24,26,27 

U nit  10 

 

3 

4 

5 

 

2 

8 Речевые умения изучаются взаи-

мосвязано в тече-

ние всего курса 

 

9 Говорение   

10 Слушание (аудирование)   

11 Письмо и письменная речь   

12 Языковые знания и навыки 

(практическое усвоение) 

изучаются взаи-

мосвязано в тече-

ние всего курса 

 

 Графика и орфография   

 Фонетическая сторона речи   
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3 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день и в 

свободное время. Покупки. Подарки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

Мой дом. Работа по дому и в саду. 
Я и мои друзья. Знакомство. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Сов-

местные игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. Компьютерные 

игры. Прогулка в парке, зоопарке. 

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 
Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская мест-

ность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. Достоприме-

чательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские праздники, 

День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: подготовка и празднование, мас-

карадные костюмы.  
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Герои ска-

зок и литературных произведений для детей. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обу-

чение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные комму-

никативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. 

В 3 классе развитию монологической и диалогической формам общения посвящены за-

ключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены на транс-

формацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситу-

ациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленно-

сти.В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в парах 

и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одно-

классников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в 

Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley 

Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на 

слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

 Лексическая сторона речи   

 Грамматическая сторона речи   

 Всего:  68 ч 



 

 

262 

 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой ин-

формации из аудиотекстов.  

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты 

с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и 

с целью полного понимания содержания. В рубриках “Reading Rules” происходит форми-

рование и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охва-

том содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной инфор-

мации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading 

Lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руковод-

ством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие опреде-

ленных умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a diction-

ary”),определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, дей-

ствий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами пись-

менной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого лич-

ного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития 

умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубрика-

ми “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture”. 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и 

т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные прави-

ла каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/ there are). Словес-

ное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое уда-

рение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предло-

жений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий 

вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными члена-

ми (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные в 

рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а 

также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 клас-

се, так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначен-

ные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации обще-

ния в пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-
делах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания(to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 
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 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы(to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочная лексика(Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal in-

formation (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. 

My sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …)и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, 
stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); 
приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+N snowman); 
 конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множествен-

ном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительны-

ми; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях; 

- глагол to beвPast Simple (was – were);  

- видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

- Наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, 

soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 
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-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

Тематическое планирование в 3 классе 

Тематика общения Разделы (units) 

учебников    

 

Количество 

часов 

Знакомство с  новыми учениками в классе, 

представление персонажей учебника и                                     

персонажей детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с исполь-

зованием  типичных фраз английского ре-

чевого этикета).                                                               

Unit 1. Back to school   

Unit 2. Ben’s new friend   

2 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, увлечения/хобби, что умеют делать 

. Мой день (обозначение времени, распоря-

док дня, домашние обязанности).Покупки: 

разные           магазины и продаваемые в них 

товары. Основные продукты питания. Лю-

бимая еда. Семейные праздники: день рож-

дения, Новый год/ Рождество. Семейный 

отдых:                                   

путешествие, транспорт.  Подарки. 

Unit 2. Ben’s new friend  

 Unit 10. Can you ride a 

bicycle?  

 Unit 11. Shopping   

Unit 12. Let’s make some 

pancakes!   

Unit 13. What time is it?  

 Unit 17. Thank you for 

your present  

 Unit 21. Adventure holi-

days   

2 

 

2 

 

3 

Мир моих увлечений.  Мои любимые за-

нятия: кто что умеет делать (рисовать, петь,                                

танцевать, играть на музыкальных инстру-

мента, готовить). Виды спорта: активный 

отдых,                      

спортивные игры .Выходной день (в зоо-

парке, цирке, на ярмарке). Каникулы: 

активный отдых.                                   

Unit 7. Shapes  

Unit 3. At the swimming 

pool.                                                                                          

Unit 21. Adventure holi-

days   

Unit 15. At the fair   

 Unit 16. Going on holiday                                                                                                                       

Unit 21. Adventureь holi-

days  

Unit 22. Goodbye!   

5 

 

4 

Я и мои друзья: имя, возраст, увлече-

ния/хобби, родной город, страна.  Совмест-

ные                                 занятия: рисование, 

приготовление еды, школьный концерт, 

прогулка в парке, просмотр                                

телевизора. Письмо зарубежному другу, от-

правленное  по почте.                                                        

Любимое домашнее животное: имя, возраст,  

что любит есть, что умеет делать. Забота о                       

 домашнем питомце.                                                                                                

Unit 3. At the swimming 

pool  

Unit 8. What can you do?   

Unit 14. Let’s watch TV!   

Unit 18. Letters   

Unit 20. Pets  .                                                                                         

Units 2, 6, 10, 21   

 

4 

 

 

2 

4 



 

 

265 

 

Моя школа: классная комната, учебные 

предметы, расписание уроков, любимые 

школьные  предметы, школьные принад-

лежности.Учебные занятия на уроках 

Unit 19. What’s your fa-

vourite lesson?                       

4 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размеры, предметы                               мебе-

ли и интерьера. Природа. Дикие и 

домашние животные. Дни недели, месяцы. 

Погода 

Unit 2. Ben’s new friend       

 Unit 9. It’s snowing 

 

5 

 

5 

Страна/страны изучаемого языка и род-

ная страна. Знакомство с Австралией: при-

рода и животный мир; достопримечатель-

ности.                                                    Родная 

страна: Москва-столица, Санкт-Петербург, 

Сочи – столица Олимпиады 2014 г.;                                         

название родного города/деревни, его раз-

меры Праздники: день св. Валентина, 8 

марта, День  национального единства (7 но-

ября).                                    Литературные 

персонажи популярных детских  книг (име-

на героев книг).                                                    

Небольшие произведения детского фольк-

лора на английском языке (рифмовки, сти-

хи, песни, сказки).    

Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих  стран в ряде ситу-

аций                                                                                   

 общения (во время совместной игры, по-

здравление с днём рождения и благодар-

ность за  подарок, в магазине, о погоде, раз-

говор о поездке,  о расписании уроков).    

 

Unit 4. How do you spell 

it?                                 

Unit 5. A project about 

Australia   

Unit 6. Our country                    

 Unit 21. Adventure holi-

days  

 Units 1, 2, 3, 6, 14, 15, 

20, 22 

Unit 11. Shopping  

 Unit 16. Going on holiday 

 Unit 22. Goodbye!                                     

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

2 

8 

4 

всего 

 

 

 68 ч 

 

4 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. Выбор 

профессии.  

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение времени. За-

нятия в будние и выходные дни. 
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 Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. Работа 

по дому. 
Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу.  

Мир моих увлечений. Магазин игрушек. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки. 
Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.  

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка/родной 

стране.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: общественные ме-

ста, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и 

родной страны. 

 Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Герои ли-

тературных произведений для детей. 

                                                      РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

                                                         Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обуче-

ние монологической форме речи – на развитие умения использовать основные коммуни-

кативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и 

диалогической формам речи учащиеся обучаются с помощью высказываний по образцам. В 

4 классе развитию монологической и диалогической формам общения посвящены заключи-

тельные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры 

предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair 

Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одно-

классников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в 

Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley 

Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на 

слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам учащихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой ин-

формации из аудиотекстов.  
В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с 

целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания. В рубриках “Reading Rules” происходит формирова-

ние и совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 4 классе осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. 
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Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading Lessons”, разрабо-

танных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На 

уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтения, 

таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a dictionary”), определять основную 

мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами пись-

менной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого лич-

ного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития 

умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубрика-

ми “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture”. 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и 

т.д. (в пределах тематики начальной школы). 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосо-

четания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные прави-

ла каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий во-

прос), побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные в 

рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а 

также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предна-

значенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-
делах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is 

it? It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? 

When did you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise 

(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank 

you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 
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 аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an 

actor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной сте-

пени –er (larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых 

числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- 

(usual - unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 

 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилага-

тельных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 
-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 
- видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, отрица-

тельных и вопросительных предложениях;  
- видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях;  
-to be going to для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (I like to…); 
6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  (Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 
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-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак. 

  Тематическое планирование в 4 классе 

Предметное содержание 

 

Разделы учебников Кол-во часов 

Знакомство с ребятами из разных стран в 

международном летнем лагере: имя, воз-

раст, страна, национальность/гражданство. 

Приветствие, прощание  в  устном обще-

нии и в письмах, со взрослыми и сверст-

никами. 

Unit 1 2 

1 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность. Мой день и день моих 

друзей: распорядок дня, домашние обя-

занности.  

Одежда, обувь, продукты питания. 

 

Unit  2 

Unit  3 

Unit  10 

Unit16 

 

4 

2 

3 

2 

Мир моих увлечений. Мои любимые за-

нятия. Компьютеры в нашей жизни. Про-

фессии. Каникулы: активный отдых,  

путешествия. 

 

Unit  3 

Unit  10 

Unit  11 

Unit  12 

5 

1 

4 

 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. 

Совместные занятия. Любимое домашнее 

животное.Письмо зарубежному другу. 

Поздравление с днём рождения, 

Рождеством, Новым годом. 

Unit  1 

Unit  3 

Unit  6 

Unit  7 

Unit  9 

Unit  15 

6 

5 

4 

Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 

Unit  1 

Unit  2 

4 
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Мир вокруг меня.Бережное отношение к 

природе. Дикие и домашние животные.  

Мир будущего. Природа. Любимое время 

года. Погода. 

Unit  4 

Unit  5 

Unit  14 

Unit  15 

10 

Страна-страны изучаемого языка и 

родная страна. Знакомство с Великобри-

танией: Лондон- названия главных досто-

примечательностей. Россия: животный 

мир, времена года. Лондон и Москва. Вик-

торина о Москве, Третьяковская галерея. 

Небольшие произведения детского фольк-

лора на английском языке. 

Unit  6 

Unit  8 

Unit  12 

Unit  13 

Unit  3,5,7,8,14 

Unit  1,2,7,16 

4 

4 

5 

2 

 

всего  68 ч 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

2.2.2.6. Математика  УМК «Школа России» 

В основу содержания положена рабочая программа М. И. Моро, С. И. Волковой, 

С. В. Степанова. 

Место предмета в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 
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- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно--

следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и 

аргументировать своё мнение. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 



 

 

272 

 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Математика» 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таб лицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

Содержание 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
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группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 

8 • b, c: 2; с двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, c: d (dФ 0); вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Г еометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата) 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 

диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов (верно/неверно, что.; если., то.; все; каждый и др.). 

1 КЛАСС 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответ-

ственности в процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 
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понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности 

в значительной мере зависит от самого учащегося; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смыс-

ла учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения зна-

ний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Ма-

тематика»; 

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрос-

лыми в школе и дома; 

*понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доб-

рожелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

**начальные представления об основах гражданской идентичности (через систе-

му определённых заданий и упражнений); 

**приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного от-

ношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, исполь-

зуя математическую терминологию; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) матема-

тических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать суще-

ственные и несущественные при знаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать её для выполне-

ния задания; 

выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, ве-

личине, геометрической фигуре; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней тексто-

вые задачи с разными вопросами и решать их;  

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению за-

дания, оценивать их; 

уважительно вести диалог с товарищами; 

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в сов-

местной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под 

руководством учителя; 

* понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доб-

рожелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению однокласс-

ников и пр.; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Предметные результаты 
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ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, сло-

ги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном 

порядке счёта; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», терми-

ны равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяс-

нять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких еди-

ниц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 

− 4; 

распознавать последовательность чисел, составленную позаданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чи-

сел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и 

продолжать её; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 

дм = 10 см. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 

на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычита-

ния) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства 

сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терми-

нов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нуж-

ные изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и иско-

мым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.),описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: сле-

ва, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов),имеющие форму мно-

гоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, пря-

мая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), исполь-

зуя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ни-

ми; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
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Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному ри-

сунку.  

Содержание учебного предмета «Математика» 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(8 ч.) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счёт предметов 

(с использованием количественных и п 

орядковых числительных). Сравнение групп предметов. Отношения столько же, 

больше, меньше, больше (меньше) на… (4 ч). 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве (выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за). Направления движения (вверх, вниз, налево, направо). Временные 

представления (раньше, позже, сначала, потом) (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение объектов по разным признакам; определение закономерностей следова-

ния объектов;  

задания на использование знаний в изменённых условиях. Повторение пройденно-

го «Что узнали. Чему научились» (1 ч).  

Резерв (1 ч) 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч.) 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки « +», «–», «=». Прибавление к числу по 

одному и вычитание из числа по одному. Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых 

(8 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометриче-

ские фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения зада-

ний; простейшая вычислительная машина, которая выдаёт число, следующее при 

счёте сразу после заданного числа. Чтение и заполнение таблиц.  

Длина. Отношения длиннее, короче, одинаковые по длине (1 ч).  
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Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник 

(3 ч). 

Знаки «>», «<», «=». 

Понятия равенство, неравенство (2 ч). 

Цифры и числа 6–9. Число 0. Число 10 (14 ч) 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Свойства нуля. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых (8 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговор-

ках». 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание от-

резков заданной длины (1 ч). Понятия увеличить на…, уменьшить на… (1 ч). 

Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная 

машина, которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия 

сложение и вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связ-

ки все; если…, то… . 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч).  

Резерв (2 ч) 

Числа от1 до 10 Сложение и вычитание (28 ч.) 

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (11 ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении запи-

сей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □− 1, □ + 2, □ − 2. Присчитывание и отсчитыва-

ние по 1, по 2 (6 ч) 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и от-

вета задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схе-

матическому рисунку, по решению (2 ч).  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

решение задач в изменённых условиях; определение закономерностей; сравнение 

объектов; логические задачи; задания с продолжением узоров.  
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). «Странички для лю-

бознательных» — задания творческого и поискового характера: решение логиче-

ских задач, решение задач; имеющих несколько решений; классификация объектов 

по заданному условию; задания с высказываниями, содержащими логические связ-

ки все; если…, то... . 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч). 

Сравнение длин отрезков (1 ч).  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, ре-

шение задач (1 ч).  

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию уважительного от-

ношения к семейным ценностям, к труду 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

решение задач в изменённых условиях; определение закономерностей; логические 

задачи; задания с продолжением узоров.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (4 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов.  

Резерв (4 ч).  

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

Числа от 1 до 10 Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч.) 

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых за-

дач) (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч)  

Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 (4 ч).  

Решение задач на разностное сравнение чисел (1 ч). 

Переместительное свойство сложения (9 ч) 

Переместительное свойство сложения, применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ ± 5, □± 6,  ± 7, □ ± 8, □ ± 9 (4 ч). 

Решение текстовых задач (1 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

построение гео метрических фигур по заданным условиям; логические задачи; за-

дания с высказываниями, содержащими логические связки все; если…, то… . 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч).  

Связь между сложением, вычитанием. Связь между суммой и слагаемыми (3 ч).  

Вычитание (5 ч) 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использова-

ние этих терминов при чтении записей (1 ч). 

Вычитание в случаях вида 6 − □, 7 − □, 8 − □, 9 − □, 10 − □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 

10 (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученно-

го (2 ч).  

Единица массы: килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч). 

Единица вместимости: литр (1 ч.) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Числа от1 до 20.Нумерация (12 ч.) 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второ-

го десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка (3 ч). 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 ч). 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 − 

7, 17 − 10 (2 ч). Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. Запись реше-

ния (4 ч).  

Текстовые задачи с сюжетом, способствующим формированию желаний занимать-

ся спортом и вести здоровый образ жизни. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторного характера.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч).  

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

Числа от 1 до 20 Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч.) 

Табличное сложение (11ч.) 
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Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотре-

ние каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, 

□ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □+ 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения (9 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной 

машине, выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; 

цепочки.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 − 7 = 15 − 5 − 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (9 ч).  

Решение текстовых задач включается в каждый урок.  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостаю-

щими данными; логические задачи. 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнамен-

ты».  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 ч).  

Проверка знаний (1 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы в 1 классе 

№ 

п\п 

Название раздела  Количество 

часов 

1 Пространственные и временные представления 8 часов 

2 Числа от 1 до 10 и число 0.Нумерация  28 часов 

3 Сложение и вычитание   56 часов 

4 Числа от 11 до 20.Нумерация   12 часов 

5 Табличное сложение и вычитание   21 часа 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» 6 часов 

7 Проверка знаний 1 час 
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 Итого 132 часа  

 

2 КЛАСС 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея-

тельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за 

проделанную работу; 

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых за-

даний и упражнений); 

**уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей; 

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости 

расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отно-

шение к обучению математике; 

понимание причин успеха в учебной деятельности; 

умение использовать освоенные математические способы 

познания для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира; 

первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни челове-

ка и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических зна-

ний; 

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 
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понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 

в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудниче-

стве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выби-

рать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необ-

ходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

*контролировать ход совместной работы и оказывать 

помощь товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геомет-

рической фигуре; 

применять полученные знания в изменённых условиях; 

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их; 

осуществлять поиск нужной информации в материале учеб- ника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица); 
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устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практи-

чески и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математиче-

ской речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знако-

во-символической форме (на моделях); 

осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использо-

вать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использо-

ванием свойств геометрических фигур; 

анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пе-

ресказ, текст, таблица); 

устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продол-

жать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному призна-

ку; 

обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминоло-

гию; 

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мне-

ния; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной дея-

тельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь.  

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

*контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях за-

труднения; 
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конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или восста-

навливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 

10 дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам 

время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

группировать объекты по разным признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в кон-

кретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при вы-

полнении действий сложение и вычитание; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножение и деление; 
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использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинако-

вых слагаемых; 

умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её зна-

чении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схемати-

ческих рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
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распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., вы-

делять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетча-

той разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и со-

отношения между ними 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника (тре-

угольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные 

и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количе-

ство, стоимость; 

для формирования общих представлений о построении последовательности логических рас-

суждений. 

Содержание учебного предмета «Математика» 
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2 класс 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 час.) 

Повторение: числа от 1 до 100 (2 ч). 

Нумерация (14 ч). 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+5, 

35-5, 35-30 (7 ч). 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица единиц длины (3 ч). 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними (1 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

задачи-расчеты; работа на вычислительной машине, которая меняет цвет вводи-

мых в нее фигур, сохраняя их размер и форму; логические задачи (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

 Сложение и вычитание (70 часов) 

Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание (10 ч), из 

них 

Решение и составление задач, обратных заданной, решение задач на нахождение не-

известного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого (4 

ч). 

Время. Единицы времени – час, минута. Соотношение между ними (1 ч). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 ч). 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скоб-

ки. Сравнение числовых выражений (3 ч). 

Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рациона-

лизации вычислений (2 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

составление высказываний с логическими связками «если…, то…», «не все»; задания 

на сравнение длины, массы объектов; работа на вычислительной машине, изобра-

женной в виде графа и выполняющей действия сложение и вычитание (3 ч). Проект 

«Математика вокруг нас. Узоры на посуде» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Контроль и учет знаний (2 ч). 

Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (20 ч), из них 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 36+2, 36+20, 60+18, 36-2, 36-20, 26+4, 

30-7, 60-24, 26+7, 35-8 (9 ч). 

Решение задач. Запись решения задач в виде выражения (3 ч). 
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«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

математические игры «Угадай результат», лабиринты с числовыми выражениями; 

логические задачи (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Выражения с переменной вида а+12, b-15? 48-c(2 ч). 

Уравнение (2 ч). 

Проверка сложения вычитанием (8 ч), из них 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием (3 

ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Контроль и учет знаний (1 ч). 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода че-

рез десяток (8 ч), из них 

Сложение и вычитание вида 45+23, 57-26 (4 ч). 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Свойства противополож-

ных сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч). 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом че-

рез десяток (14 ч), из них 

Решение текстовых задач (3 ч). 

Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24 (6 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объек-

тов; логические задачи и задачи повышенного уровня сложности (1 ч). 

Проект «Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч). 

Умножение и деление (39 часов) 

Конкретный смысл действия умножение (9 ч), из них 

Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения (6 ч). 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножение (2 ч). 

Периметр прямоугольника (1 ч). 

Конкретный смысл действия деления (9 ч), из них 

Названия компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл дей-

ствия деления (5 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими связками «если …, то …», «каждый»; со-

ставление числовых рядов по данной закономерности; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 
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Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно? Неверно?» (1 ч). 

Связь между компонентами и результатом умножения (7 ч). 

Прием деления, основанный на связи между компонентами и результатом умноже-

ния. Прием умножения и деления на число 10 (3 ч). 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Табличное умножение и деление (14 ч), из них 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение числа 3 и на 3. Деление числа 3 

(10 ч). 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

построение высказываний с логическими связками «если …, то …», «каждый», «все»; 

составление числовых рядов по заданной закономерности; работа на вычислитель-

ной машине; логические задачи (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1 ч). 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 часов). 

 Проверка знаний (1 час). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы во 2 классе 

№ п/п Наименование разделов Всего часов 

Числа от 1 до 100. 

1. Нумерация  16 ч 

2. Сложение и вычитание 70 ч 

3. Умножение и деление  39 ч 

4. Итоговое повторение и контроль зна-

ний 

11 ч 

 Итого  136 ч 

  

3 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; 
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основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения матема-

тики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению по-

исковых 

и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оце-

нок успешности учебной деятельности; 

умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельно-

сти), понимая личную ответственность за результат; 

* правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и про-

странственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явления-

ми окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 
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планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

адекватно проводить самооценку результатов своей  учебной деятельности, пони-

мать причины неуспеха на том или ином этапе; 

самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свой-

ствах; 

* контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и дей-

ствиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлени-

ях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расши-

ренной области применения; 

понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигу-

ра); 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

полнее использовать свои творческие возможности; 
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смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в пред-

ложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предло-

жения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной ма-

тематической игры, высказывать свою позицию; 

 * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевре-

менного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего де-

ла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, во время участия в проектной деятельности; 

согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, при-

знавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаи-

вать свою позицию; 

* контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и дей-

ствиями других участников, работающих в паре, в группе; 
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конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять 

мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать про-

пущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 == 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; пе-

реводить одни единицы площади в другие; 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 

1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упо-

рядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объ-

яснять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; вы-

полнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на одно-

значное число в пределах 1000; 
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вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таб-

лице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все ука-

занные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассмат-

риваемых в задачах; 

дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; решать задачи на нахождение доли числа и числа по его 

доле; 

решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; 
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различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: различать треугольники по соотноше-

нию длин сторон; 

по видам углов; 

изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный 

метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольни-

ка. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных дей-

ствий, для построения вывода; 

устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными ве-

личинами; 

выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; 

все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, резуль-

татах действиях, геометрических фигурах. 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

3 класс 

Первая четверть(36ч.) 

Числа о 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч) 

Повторение изученного (8ч), из них 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания (2ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сло-

жении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитае-

мым на основе взаимосвязи чисел при вычитании (3ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами (1ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; определение 

закономерности, по которой составлены числовые ряды  и ряды геометрических фи-

гур (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28ч), из них 

Повторение (5ч.), из них 

Связь умножение и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные 

и нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость (3ч.) 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок (2ч) 

Зависимости между пропорциональными величинами (11ч.) 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, коли-

чество предметов, масса всех предметов, расход ткани на один предмет , количество 

предметов, расход ткани на все предметы (3ч.) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел (3ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропорционального (2ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: 

сбор, систематизация и представление информации в табличной форме; работа на 

вычислительной машине; задачи комбинированного характера (1ч.) 

 Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» (1ч.) 
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Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. (1ч.) 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифагора (12ч) 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 (8ч) 

«Странички для любознательных» -задания творческого и поискового характера: те-

матические игры «Угадай число», «Одиннадцать палочек» (1ч.) 

Проект: «Математические сказки» 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2ч.) 

Контроль и учет знаний (1ч.) 

 Вторая четверть (28ч.) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28ч.) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9 (17ч.) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения (4ч) 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника (6ч.) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а=0 (2ч) 

Текстовые задачи в три действия (3ч) 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов реше-

ния задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использо-

ванием циркуля) (2ч) 

Доли (11ч.) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли числа и числа по его доли (2ч) 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: за-

дачи-расчеты; изображение предметов на плане комнаты по описанию их располо-

жение; работа на усложненной  вычислительно машине; задания, содержащие выска-

зывания с логическими связками «если не…,то…» , «если…, то не…»; деление геомет-

рических фигур на части (3ч) 

Повторение пройденного «что узнали. Чему научились» (2ч) 
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Проверочная работа «проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) 

Контроль и учет знаний (1ч) 

Третье четверть (40ч.) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (27ч), из них 

Приемы умножения для случаев вида 23*4, 4*23 (6ч) 

Умножение суммы на число. Приемы умножение для случаев вида 23*4, 4*23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20*3, 3*20, 60/3, 80/2 (6ч) 

Приемы деления для случаев вида 70:2, 69:3 (9ч) 

Деление суммы на число. Связь между числами при деление. Проверка деления (4ч) 

Приемы деления для случаев вида 87/29, 66/22. Проверка умножения делением (3ч) 

Выражения с двумя переменными вида а+в, а-в, а*в, с/d (dне равно 0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв (1ч) 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умноже-

ния и деления (1ч)  

Деление с остатком (12ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком (3ч) 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального (2ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: ло-

гические задачи;  работа на усложненной вычислительной машине; задания, содер-

жащие высказывания с логическими связками «если не  …, то…», «если не…, то не…» 

(3ч) 

Проект: «задачи - расчеты». 

Повторение пройденного «что узнали. Чему научились»  (3ч) 

Проверочная работа «проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) 

Числа от 1 до 1000  

Нумерация (13ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды с четных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
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Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе (8 ч) 

Единицы массы: килограмм, грамм (1ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: за-

дачи – расчеты; обозначение чисел римскими цифрами (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чиму научились»  (2ч) 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов (1ч) 

Четвертая четверть (32ч) 

Числа от 1 до 1000  

Сложение и вычитание (10ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в приделах 1000 (3ч) 

Приемы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(900+20, 500-80, 120*7, 300:6 и др.) (3ч)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в приделах 1000 (7ч) 

Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного слежения, алгоритм пись-

менного вычитание (3ч)  

Виды треугольников: разносторонней, равнобедренный, равносторонней (1ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового характера: ло-

гические задачи и задачи повышенного уровня сложности (1ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в па-

ре по тесту «Верно! Не верно!» (1ч) 

Умножение и деление (12ч) 

Приемы устных вычислений (4ч), из них 

Приемы устного умножения и деления (3ч) 

Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный (1ч) 

Прием письменного умножения и деления на однозначное число (8ч), из них 

Прием письменного умножения на однозначно число (3ч) 

Прием письменного деления на однозначное число (3ч) 

Знакомство с калькулятором (1ч) 
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Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1ч) 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» и проверка зна-

ний (10 ч) 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 в 3 классе 

 

№№ Наименование разделов Количество  

часов 

Числа от 1 до 100. 

1. Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) 8 ч 

2. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 ч 

3. Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 ч 

4. Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  27 ч 

5. Числа от 1 до 1 000. Нумерация  13 ч 

6. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  10 ч 

7. Умножение и деление  12 ч 

8. Итоговое повторение и проверка знаний 10 ч 

 Итого  136 ч 

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе вы-

деленных критериев её успешности; 

* навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освое-

ние начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами по-

знания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

* навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отно-

шение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений; 

адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных кри-

териев её успешности;  устойчивого интереса к продолжению математического 

образования, к расширению возможностей использования математических способов по-

знания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению 

прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить сред-

ства их достижения; 

* определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и вы-

бирать наиболее рациональный. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

использовать знаково-символические средства представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самосто-

ятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и прак-

тических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, ве-

личина, геометрическая фигу- объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответ-

ствии с поставленными целями и задачами; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

читать информацию, представленную в знаково-символической или графической фор-

ме, и осознанно строить математическое сообщение; 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 

столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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понимать универсальность математических способов познания закономерностей окру-

жающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и яв-

лений; 

выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию 

по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, прово-

дить аналогии, делать обобщения; 

осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

составлять, записывать и выполнять инструкции (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 информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм; проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терми-

нологию; 

признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргу-

ментировано, с использованием математической терминологии и математических зна-

ний отстаивать свою позицию; 

принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том чис-

ле математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 

учебных задач, проектной деятельности; 

принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

* навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудни-

чества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
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обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или самостоятельно уста-

новленному одному или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, санти-

метр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 

минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяс-

нять свои действия; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использо-

ванием 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
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вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 

(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обрат-

ного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в зада-

че, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1–3 действия) и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реаль-

ность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца собы-

тия; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными про-

порциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

решать задачи в 3–4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окруж-

ность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квад-

рат, 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. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадра-

та, площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить площадь прямоугольного треугольника; 

находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямо-

угольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, ес-

ли…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

Содержание учебного предмета «Математика» 
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4 класс 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

Нумерация (1 ч). 

Четыре арифметических действия (9 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых 

диаграмм(1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать ша к успеху». Работа в паре 

по тесту«Верно? Неверно?»(1ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Нумерация (11 ч) 

Нумерация (11 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись много-

значных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение)числа в 10, 100 и 1000 

раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов(9 ч). 

Наш проект: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш 

город(село)». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины (2 ч). 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью палетки (4 ч). 

*Информация, способствующая формированию экономико-географического образа 

России (сведения о площади страны, протяжённости рек, железных и шоссейных доро-

ги др.). 

 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (3 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
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 Величины(продолжение) (6 ч) 

Величины(продолжение) (6 ч) 

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени (4 ч). 

Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события (2 ч). 

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел (3 ч). 

Сложение и вычитание значений величин (2 ч). 

Решение задач на увеличение(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме (2 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: ло-

гические задачи и задачи повышенного уровня сложности(1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов(1ч) 

Умножение и деление (11 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на одно-

значное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями (3 ч). 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное (3 ч). 

Решение текстовых задач (2 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов(1ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, вре-

менем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние(4 ч). 

Умножение и деление (12 ч) 
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Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12. 

Письменные приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями (7 ч). 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: ло-

гические задачи; задачи-расчёты; математические игры(2ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре 

по тесту«Верно? Неверно?»(1ч) 

Деление числа на произведение (11 ч). 

Устные приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. Деление с остатком на 

10, 100, 1000.  

Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Решение задач на одновременное встречное движение, на одновременное движение в 

противоположных направлениях (3ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических за-

дач и заданий. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов(1ч) 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

(13ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число (10ч) 

 Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям(1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1 ч) 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (20 ч) 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

(20 ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число(10 ч). 

Проверка умножения делением и деления умножением (4ч).  

Куб. Пирамида. Шар.  Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пира-

мида. 
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Куб, пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пи-

рамиды. Изготовление моделей куба, пирамиды(3ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» (3 ч). 

Итоговое повторение (10 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 в 4 классе 

 

       № п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 

3 Величины. 18 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычи-

тание 

11 

5 Умножение и деление. 71 

6 Итоговое повторение, контроль и учет знаний 12 

 Итого: 136 часов 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» 

 

 2.2.2.7. Окружающий мир, УМК «Школа России» 

В основу содержания положена авторская программа А.А. Плешакова. 
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Место предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 Планируемые результаты 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапред-

метныхрезультатов начального образования, таких, как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
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7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные резуль-

таты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Содержание 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 
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природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в 

космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, 96 расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы 

земнойповерхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

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

характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

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

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 
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питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. Животные, их 

разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для 
жиз-ни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 

развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

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

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 

взаимосвязи нём: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

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

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. Международная Красная книга. 

Международные экологические организации (2-3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья 

Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

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

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя 

и др.). Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

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

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 
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велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

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

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 
России:Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города России. Санкт-

Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Родной край - частица России. Родной город 

(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История - наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

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

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

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
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памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

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

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 
времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 

Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. Правила безопасного 

поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

1 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
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1) в формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) длярешения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном  пространстве); 

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

окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС  

Задавайте вопросы! (1 ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом -определителем «От земли до неба», книгами 

для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьём Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто? (20 ч)  

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша 
страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её 
столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России. 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные 
праздники народов России. Основные традиционные религии. Единство народов Рос-
сии. 

Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь 
москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с мате-
риалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвез-
дия. Созвездие Большой Медведицы. 

Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков 
(форма, цвет, сравни тельные размеры). Представление о значении камней в жизни 
людей. Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Представление о соцветиях. 

Что растёт на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. Зави-

симость внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание 
комнатных растений класса. 
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Что растёт на клумбе? Наиболее распространённые растения цветника (космея, гла-
диолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание расте-
ний цветника. 

Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 
осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям  

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 
Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых 
— шесть ног. Разнообразие насекомых. 

Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто 
чешуёй. Морские и речные рыбы. 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — 
главный признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зве-
рей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его об-
разом жизни. 

Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашне-
го обихода. Группировка предметов по их назначению. 

Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными 
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с 
ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально 
опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорож-
ного движения. 

На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движе-
нии вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация 
проекта «Моя малая Родина» Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

КАК, ОТКУДА И КУДА? (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» Знакомство с целями и задачами раздела. Се-

мья — это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фа-
милии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и 
сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь 

воды от природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений 
для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загряз-
нённой воды. Очистка загрязнённой воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни со-

временного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 
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электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использова-
нии электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые 
приборы. 

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой по-
чты. Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 
движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лёд? Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными рас-
тениями. 

Как живут животные? Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными жи-
вого уголка. 

Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важ-
ность заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила под-
кормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость 
соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты 
её от этого. Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Пре-

зентация проекта «Моя семья» Проверка знаний и умений. Представление результатов 
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

ГДЕ И КОГДА? (11 ч) 

Когда учиться интересно? Знакомство с целями и задачами раздела. Условия инте-
ресной и успешной учёбы: хорошее оснащение классного помещения, дружный кол-

лектив класса, взаимопомощь одноклассников, доверительные отношения с учителем. 
Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 
материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков рабо-
ты. 

Когда придёт суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. После-
довательность дней недели. 

Когда наступит лето? Последовательность смены времён года и месяцев в нём. 

Названия осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явле-
ний от смены времён года. 

Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 
Антарктида. Животный мир холодных районов. 
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Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир 
жарких районов. 

Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 
Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц уле-
тать на зиму. 

Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость 
типа одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, 
спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная). 

Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 
тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при ез-
де на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 
Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность 
человека за состояние окружающего мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» Проверка знаний и умений. Представление резуль-
татов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? Знакомство с целями и задачами 

раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры 
звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Изменение 
внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

Почему идёт дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значе-
ние для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возник-
новения и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. Цвета раду-
ги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних пи-
томцев (кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухо-
да за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 
материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков рабо-
ты. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабо-
чек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения 
человека. Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 
Необходимость соблюдения тишины в лесу. 
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Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. 
Как спят животные. Работа человека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и 
значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей 
и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходи-
мость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук. 

Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 
телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль бу-
дущего. 

Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 
железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зави-
симости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские су-
да, военные корабли). Устройство корабля. 

Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зави-
симости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство 
самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других средствах 
транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и 
в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в 
течение года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю. А. Гагарин — 

первый космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные стан-
ции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об 
экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». Презен-

тация проекта «Мои домашние питомцы» Проверка знаний и умений. Представле-
ние результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих 
достижений 

Практические работы в 1 классе  

1. «Изучаем части растений» 

2. «Определяем комнатные растения» 
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3. «Определяем растения клумбы» 

4. «Определяем деревья по листьям» 

5. «Определяем хвойные деревья» 

6. «Исследуем перья птиц» 

7. «Исследуем шерсть зверей» 

8. «Выполняем опыты с водой» 

9. «Собираем электрическую цепь» 

10. «Готовим морскую воду» 

11. «Выполняем опыты со снегом и льдом» 

12. «Учимся ухаживать за комнатными растениями» 

13. «Учимся ухаживать за животными живого уголка» 

14. «Учимся мастерить кормушки и кормить птиц» 

15. «Учимся сортировать мусор» 

16. «Исследуем снежки и снеговую воду» 

17. «Изучаем возникновение звуков» 

Проекты: 

1.«Моя малая родина» 

2.»Моя семья» 

3. ««Мой класс и моя школа» 

4. «Мои домашние питомцы» 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 в 1 классе 

№ п/п Тема Количество 
часов 

1. Задавайте вопросы! 1 

2. Что и кто? 20 

3. Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 11 
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5. Почему и зачем? 22 

                                                                                                      Итого 66 
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2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные:  

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ  

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических  

и демократических ценностных ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии  

природы, народов, культур и религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей  

и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать  

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на  

результат, бережному отношению к материальным и духовным  

ценностям 

Метапредметные:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и  

за дачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать  

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной  

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной  

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов  

и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для  

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном про1странстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

органи-зации, передачи и интерпретации информации в соответствии  

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,  

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения  

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение  
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и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными  

понятиями, отражающими существенные связи и отношения  

между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной  

среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России,  

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей  

страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, клас-сификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном  

пространстве); 

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

окружающем мире 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 

2  класс 

Где мы живем(4 часа) 

Родная страна (1 ч). 

Город и село (1 ч). 

Природа и рукотворный мир (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем» (1 ч). 

Природа(20 часов) 
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Неживая и живая природа (1 ч). 

Явления природы. (1 ч). 

 Что такое погода. (1 ч.) 

В гости к осени (экскурсия) (1 ч). 

В гости к осени (урок) (1 ч). 

Звездное небо. (1 ч). 

Заглянем в кладовые земли (1 ч). 

Про воздух и про воду (2 ч). 

Какие бывают растения (1 ч). 

Какие бывают животные (1 ч). 

Невидимые нити (1 ч). 

Дикорастущие и культурные растения (1 ч). 

Дикие и домашние животные (1 ч). 

Комнатные растения (1 ч). 

Животные живого уголка (1 ч). 

Про кошек и собак (1 ч). 

Красная книга (1 ч). 

Будь природе другом. Проект «Красная книга, или Возьмем под защиту» (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» (1 ч). 

Жизнь города и села (10 часов) 

Что такое экономика. (1 ч). 

Из чего что сделано (1 ч). 

Как построить дом (1 ч). 

Какой бывает транспорт (1 ч). 

Культура и образование (1 ч). 

Все профессии важны. Проект «Профессии» (1 ч). 

В гости к зиме (экскурсия) (1 ч). 

В гости к зиме (урок) (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» (1 ч). 
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Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмем под защиту», 

«Профессии» (1 ч). 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

Строение тела человека. (1 ч). 

Если хочешь быть здоров (1 ч). 

Берегись автомобиля! (1 ч). 

Школа пешехода (1 ч). 

Домашние опасности (1 ч). 

Пожар (1 ч). 

На воде и в лесу (1 ч). 

Опасные незнакомцы (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» (1 ч). 

Общение (7 часов) 

Наша дружная семья (1 ч). 

Проект «Родословная» (1 ч). 

В школе (1 ч). 

Правила вежливости (1 ч). 

Ты и твои друзья (1 ч). 

Мы – зрители и пассажиры (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» (1 ч). 

Путешествия (18 часов) 

Посмотри вокруг (1 ч). 

Ориентирование на местности (2 ч). 

Формы земной поверхности (1 ч). 

Водные богатства (1 ч). 

В гости к весне (экскурсия) (1 ч). 

В гости к весне (урок) (1 ч). 

Россия на карте (1 ч). 

Проект «Города России» (1 ч). 

Путешествие по Москве (1 ч). 
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Московский Кремль (1 ч). 

Город на Неве (1 ч). 

Путешествие по планете (1 ч). 

Путешествие по материкам (1 ч). 

Страны мира. Проект «Страны мира» (1 ч). 

Впереди лето (1 ч). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» (1 ч). 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» (1 ч). 

Практические работы во 2 классе  

1.«Учимся измерять температуру» 

2.«Исследуем состав гранита» 

3.«Учимся ухаживать за комнатными растениями» 

4.«Учимся ухаживать за животными живого уголка» 

5.«Учимся ориентироваться по компасу»  

Проекты: 

1.«Родной город» 

2.«Родословная» 

3.«Красная книга, или Возьмём под защиту» 

4.«Профессии» 

5.«Города России» 

6.«Страны мира» 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

во 2 классе 

 

Раздел Название раздела Количество 

часов 

1 Где мы живем  4 

2 Природа  20 
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3 Жизнь города и села  10 

4 Здоровье и безопасность   9 

5 Общение  7 

6 Путешествия 18 

 Всего  68 

 

3 класс 

Планируемые образовательные результаты: 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

— проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России; 

— формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы; 

— целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, 

между разными странами и народами; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства 

с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве 

государств; 

— формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

— внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы 

учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как 

условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

— осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики 

— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при 

ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

   Метапредметные результаты  

                                          Регулятивные 
Обучающийся научится: 

— понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
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— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

—: планировать свои действия в течение урока; 

— фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

— контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации; 

— выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

— сравнивать объекты по различным признакам; 

— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

— моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

— включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

— высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

— готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

— составлять рассказ на заданную тему; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

— продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его участников. 

 Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
— находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

— осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

— находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

— определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения 

к природе; 
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— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

— различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

— проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

— классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

— пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, 

моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

— устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

— оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

— вырабатывать правильную осанку; 

— выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

— понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

— правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

— соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

— соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

— раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; 

— различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

— понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

— понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника 

— приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами; 

— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Как устроен мир (6 ч) 

Природа (1 ч) 

Человек (1 ч) 

Проект "Богатства, отданные людям"(1 ч) 

Общество (1 ч)  

Что такое экология (1 ч)  

Природа в опасности! (1 ч) 
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Эта удивительная природа(18 ч) 

Тела, вещества, частицы (1 ч) 

Разнообразие веществ (1 ч) 

Воздух и его охрана (1 ч)  

Вода(1 ч)  

Превращения и круговорот воды (1 ч) 

Берегите воду! (1 ч) 

Как разрушаются камни (1 ч) 

Что такое почва (1 ч) 

Разнообразие растений (1 ч) 

Солнце, растения и мы с вами (1 ч) 

Размножение и развитие растений (1 ч) 

Охрана растений (1 ч) 

Разнообразие животных (1 ч) 

Кто что ест? Проект: «Разнообразие природы родного края» (1 ч) 

Размножение и развитие животных (1 ч) 

Охрана животных (1 ч) 

В царстве грибов (1 ч) 

Великий круговорот жизни (1 ч) 

Мы и наше здоровье(10 ч) 

Организм человека (1 ч) 

Органы чувств (1 ч) 

Надежная защита организма (1 ч) 

Опора тела и движение (1 ч) 

Наше питание. Проект: «Школа кулинаров» (1 ч) 

Дыхание и кровообращение (1 ч) 

Умей предупреждать болезни (1 ч) 

Здоровый образ жизни (1 ч) 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие (1 ч) 
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Презентация проектов "Богатства, отданные людям", "Разнообразие природы родно-

го края", "Школа кулинаров" (1 ч) 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ (1 ч) 

Чтобы путь был счастливым (1 ч) 

Дорожные знаки (1 ч) 

Проект: «Кто нас защищает» (1 ч) 

Опасные места (1 ч) 

Природа и наша безопасность (1 ч) 

Экологическая безопасность (1 ч) 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика (1 ч) 

Природные богатства и труд людей – основа экономики (1 ч) 

Полезные ископаемые (1 ч) 

Растениеводство (1 ч) 

Животноводство (1 ч) 

Какая бывает промышленность (1 ч)  

Проект «Экономика родного края» (1 ч) 

Что такое деньги (1 ч)  

Государственный бюджет (1 ч) 

Семейный бюджет (1 ч) 

Экономика и экология (2 ч) 

Путешествие по городам и странам(15 ч) 

Золотое кольцо России (3 ч) 

Проект: «Музей путешествий» (1 ч) 

Наши ближайшие соседи (1 ч) 

На севере Европы (1 ч) 

Что такое Бенилюкс (1 ч)  

В центре Европы (1 ч) 

По Франции и Великобритании(Франция) (1 ч) 



341 

 

 

 

По Франции и Великобритании (Великобритания) (1 ч) 

На юге Европы (1 ч) 

По знаменитым местам мира (1 ч)  

Проверим себя и оценим свои достижения (1 ч) 

Презентация проектов "Кто нас защищает", "Экономика родного края", "Музей путе-

шествий" (2 ч) 

Практические работы во 3 классе 

1.«Исследуем продукты на содержание крахмала» 

2. «Исследуем свойства воды» 

3. «Исследуем состав почвы» 

4. «Измеряем свой рост и массу тела» 

5. «Учимся пользоваться бытовым фильтром для воды» 

6. «Исследуем полезные ископаемые» 

7. «Учимся сравнивать и описывать культурные растения» 

8. «Изучаем российские монеты» 

Проекты: 

1.«Богатства, отданные людям»  

2. «Разнообразие природы родного края» 

3. «Школа кулинаров» 

4. «Кто нас защищает» 

5. «Экономика родного края» 

6. «Музей путешествий» 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

в 3 классе 

 

Раздел Название раздела Количество 

часов 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа  18 
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3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность  7 

5 Чему учит экономика  12 

6 Путешествие по городам и странам  15 

 Всего  68 

 

4 класс 

             Планируемые образовательные результаты  

Личностные  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные     

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета «Окружающий мир». 
Предметные 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

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

окружающем мире.  
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

4 класс 

Земля и человечество(9ч) 

Мир глазами астронома 
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Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая к Земле звезда. 

Планеты Солнечной системы 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня 

и ночи и времён года. 

Звёздное небо — Великая книга Природы 

Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёз-

ды: Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в созвездии Тельца 

Мир глазами географа 

Понятия о географии как науке и о географических объектах. Карта полушарий. История со-

здания карт в мире и в России, история создания глобуса 

Мир глазами историка 

Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения истории 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта 

Мир глазами эколога 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические про-

блемы и пути их решения. Международные соглашения по охране окружающей среды. Между-

народные экологические организации. Экологический календарь 

Сокровища Земли под охраной человечества (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и Всемирном 

культурном наследии). Наиболее значимые объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга 

Природа России(10 часов) 

Равнины и горы России 

Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки — 

объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник   

Моря, озёра и реки России 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный морской запо-

ведник 

Природные зоны России 
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Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены природных зон с 

севера на юг. Высотная поясность 

Зона арктических пустынь 

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики 

от освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная ночь. Полярное сияние. Живые орга-

низмы зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктиче-

ских пустынь 

Тундра 

Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные особенно-

сти зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия местного 

населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры 

Леса России 

Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость 

их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. Эко-

логические связи в лесах 

Лес и человек 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных 

зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон 

Зона степей 

Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические проблемы степной 

зоны и пути их решения Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных 

Пустыни 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление 

растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. Освоение полупустынь 

и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник «Чёр-

ные земли» 

У Чёрного моря 

Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила безопасности во 

время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа и Южного 

берега Крыма, животные и растения, внесённые в Красную книгу России. Курорты Черномор-

ского побережья. Дендрарий города Сочи. Национальный парк «Сочинский».  

Родной край - часть большой страны(15ч) 

Наш край 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. 

Общая характеристика родного края 
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Поверхность нашего края 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края 

Водные богатства нашего края 

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения на воде 

Наши подземные богатства 

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, использование. 

Охрана подземных богатств 

Земля-кормилица 

Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного края. Охра-

на почв 

Жизнь леса 

Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном сообществе. При-

родное сообщество смешанного леса 

Жизнь луга 

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов 

Жизнь в пресных водах 

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Охрана пресноводных 

растений и животных. Болота и их охрана 

Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся 

Растениеводство в нашем крае 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли расте-

ниеводства, развитие их в регионе 

Животноводство в нашем крае 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. 

Отрасли животноводства, развитие их в регионе 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов 

Страницы всемирной истории (5ч) 
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Начало истории человечества 

История первобытного мира. Первобытное искусство 

Мир древности: далёкий и близкий 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки 

Средние века: время рыцарей и замков 

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в древ-

ности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания 

Новое время: встреча Европы и Америки 

Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в области науки и 

культуры. Великие географические открытия. Развитие техники 

Новейшее время: история продолжается сегодня 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской формы 

правления. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация 

Объединённых Наций. Достижения современной науки и техники. Освоение космоса 

Страницы истории России (20ч) 

Жизнь древних славян 

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян,их жилища, 

быт, верования. Союзы племён 

Во времена Древней Руси 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на княжение 

Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней 

Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси 

Страна городов 

Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. Берестяные грамоты 

как исторический источник. Основание Москвы 

Из книжной сокровищницы Древней Руси 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространени еграмотности в 

Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные книги 

Трудные времена на Русской земле 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. Ордынское иго. 

Александр Невский 

Русь расправляет крылья 
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Возрождение северо- восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. Московский князь 

Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий Радонежский 

Куликовская битва 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под командованием москов-

ского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок Пересвета и 

Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск 

Иван Третий 

Стояние на Угре. Падение ордынского ига. Объединение княжеств вокруг Москвы. Возникно-

вение единого независимого Российского государства со столицей в Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль —символ Москвы. Герб государства — двуглавый орёл. Укрепление экономи-

ки. Иван Грозный — первый российский царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения Сибири 

Мастера печатных дел 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия 

Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина 

Патриоты России 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова 

Пётр Великий 

Организация «потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве плотника 

на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. Пётр I — первый 

российский император 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание Мос-

ковского университета 

Екатерина Великая 

Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные качества императрицы. 

Продолжение строительства Санкт -Петербурга. Развитие просвещения. Положение крестьян-

ства. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и 

Чёрному морям 

Отечественная война 1812 года 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизан-

ское движение. Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном 

Страницы истории ХIХ века 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. Петербург и Москва после 1861 
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года, рост промышленности, городские контрасты. Технические достижения России в XIX веке: 

электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги, Транссиб, 

открытие Политехнического музея 

Россия вступает в ХХ век 

Николай II — последний император России. Возникновение политических партий. В. И. Ленин и 

партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Великая Российская революция 

1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков 

Страницы истории 1920—1930- х годов 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотно-

стью. Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930 -х годов 

Великая Отечественная война и великая Победа (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». 

Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское 

сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы. Штурм 

Берлина. Парад Победы в1945 году. Города- герои, города воинской славы. Цена Победы 

Страна, открывшая путь в космос 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый космонавт Земли. Космическая 

станция «Мир», Международная космическая станция (МКС). 

Развитие СССР до 1980 -х годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР 

Современная Россия (9ч) 

Основной закон России и права человека 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер населения России. 

Конституция — основной закон страны. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о 

правах ребёнка 

Мы — граждане России 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное устройство 

Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, Правительство 

Славные символы России 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. 

Уважение к государственным символам — уважение к родной стране 

Такие разные праздники 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного флага Рос-

сийской Федерации, День народного единства, День Конституции, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, Рождество Христово, Международный женский день, День весны и 

труда 
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Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы России, 

особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу 

в историю и культуру России 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1.«Изучаем полезные ископаемые своего края» 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 в 4 классе 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Земля и человечество. 9 

2 Природа России. 10 

3 Родной край – часть большой страны. 15 

4 Страницы всемирной истории. 5 

5 Страницы истории России. 20 

6 Современная Россия. 9 

 Всего  68 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Место предмета в учебном плане 

    На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» IV классе отво-

дится 1 час в неделю, то есть 34 (35) часов в год в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  Предметная область «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
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культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы ми-

ровых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

своею Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; уважительного 

и бережного отношения к их культуре; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и сво-

боде; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуаций, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и до-

говариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Требования кметапредметным результатам: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задачучебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-

тивы в процесс их реализации на основе оценки и с учётом характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информаци-

онного  поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою соб-

ственную; умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, уме-

ния определять общую цель и пути её достижения, умений договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как ос-

новы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об историче-

ской роли традиционных религий в становлении российской государственно-

сти;формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионально-

го народа России; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседнев-

ным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и граждан-

ской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитек-

турно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и традициями 

основных религиозных праздников; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культура-

ми на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 
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- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование об-

щекультурной эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопо-

ставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской ипо-

зиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Содержание учебного предмета 

Россия – наша Родина (1ч) 

Россия – многонациональное государство. Духовный мир человека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные ценности. Внеурочная деятельность: экскурсия в исторический 

или краеведческий музей. Культурное многообразие России. 

Культура и религия(1 ч)  

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Что такое культура? Что такое 

религия? Как человек создает культуру? Истоки русской культуры – в православной рели-

гии. 

Человек и Бог в православии (1 ч) 

Бог – Творец, который создал мир и человеческий род. Дары Бога человеку. Вера в Бога и ее 

влияние на поступки людей. 

Православная молитва(1ч) 

Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных молитв: молитва-

просьба, молитва – благодарение, молитва – славословие. Кто такие святые. Священное Пи-

сание. Молитва «Отче наш» искушение, испытания, трудности. 

Библия и Евангелие(1ч) 

Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание Ветхого завета. Христос. Библия – 

книга книг. Части Библии. Священное писание Нового завета. Апостолы. Притчи. Евангелие. 

Проповедь Христа(1ч) 

Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. О богатстве . Духовные сокровища. «Царствие 

Божие внутри вас». Завет Христа 

Христос и Его крест(1ч) 

Как Бог стал человеком.(Богочеловек Христос) Голгофа. Царство Божие, Царство Небесное. 

Жертва Христа. Распятие. Символика креста. Крест – символ любви к людям. 

Пасха(1ч) 

Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. Пасхальный гимн. Празднование Пасхи. 

Православное учение о человеке  (1ч) 
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Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний мир человека. Образ Божий в че-

ловеке. «Подумай о душе» Болезни души. 

Совесть и раскаяние(1ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Три шага раскаяния. 

Заповеди(1ч) 

Десять заповедей, данных Моисею Богом. Почитай отца твоего и мать твою. Не убий. Не кра-

ди. Не прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй(как зависть гасит радость) 

Милосердие и сострадание(1ч) 

Милосердие – забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие и дружба. Милосердие и плата. 

Ближний. Милостыня. Учение Христа о милосердии. Благотворительная деятельность хри-

стианской церкви. 

Золотое правило этики(1ч) 

Главное правило человеческих отношений – не делай другим того, чего ты не хотел бы для 

себя. Неосуждение. Люби грешника и ненавидь грех. 

Храм(1ч)  

Православный храм – его устройство и убранство. Иконы. Иконостас. Царский врата. Алтарь. 

Что люди делают в храме. Благословение. Правила поведения в различных общественных 

местах. 

Икона(1ч) 

Икона. Зачем изображают невидимое. Чем икона отличается от картины. Свет иконы. Нимб. 

Икона и молитва. О чем молятся православные христиане перед иконой. 

Творческие работы учащихся (2ч) 

Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и выбранными 

учителем  формами и жанрами(проект, сочинение ит.д. 

Подготовка к выполнению праздничного проекта. 

Подведение итогов праздничного проекта (1ч) 

Выполнение одного из заданий в рамках работы над праздничным проектом. 

Презентации результатов работы и их обсуждение. 

Как христианство пришло на Русь (1ч) 

Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. Крещение – это присоединение к церкви. Вера в 

единого Бога. Святая Русь. Как изменилась жизнь киевлян после их крещения. 

Подвиг (1ч) 

Что такое подвиг. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. Внешний и внут-

ренний мир человека: какой труднее изменить? 



355 

 

 

 

Заповеди блаженств (1ч) 

Заповеди блаженств. Нищие духом. Царство Небесное. «Царство божие внутри нас». «Бла-

женны плачущие, ибо они утешатся».«Блаженны кроткие» «Блаженны милостивые». «Бла-

женны алчущие и жаждущие правды». «Блаженны чистые сердцем» 

Зачем творить добро? (1ч) 

Как подражают Христу. Самоотверженность. Святой. Почему христиане благодарны Христу. 

Чудо в жизни христианина (1ч) 

Святая Троица. Добродетель. Главные христианские добродетели – вера, надежда, любовь. 

Православие о Божием суде (1 ч) 

Как видеть в людях Христа. Легенда о Христофоре. Вера христиан в бессмертие. Как вера в 

Божий суд влияет на поступки людей 

Таинство Причастия (1ч) 

Тайная вечерня. Христианский таинства – Крещение и Причастие. Литургия. Главное назна-

чение церкви. 

Монастырь ( 1ч) 

Монастырь – образ Царствия Божия на земле. Кто такие монахи. Кто такие иноки. Почему 

люди идут в монахи. Главное правило монашеской жизни: «Трудись и молись». Послушание. 

Монашество. Монашеские обеты. Постриг монаха. 

Отношение христианина к природе (1ч) 

Что делает человека выше природы. Книга природы и Библия. Ответственность за мир. Хри-

стианское милосердие. Милосердие к животным. 

Христианская семья (1 ч) 

Семья – это маленький ковчег, призванный оградить детей от беды. Венчание в храме. Так-

тичность и любовь в отношениях членов семьи. Какое поведение называют хамским. Семей-

ные  праздники и традиции . 

Защита Отечества (1ч) 

 Война справедливая – оборонительная. Святые защитники Отечества. Дмитрий Донской. 

Александр Невский. Федор Ушаков. 

Христианин в труде (1ч) 

Заповеди творца первым людям. Нарушение четвертой заповеди – заповеди о посте..Туд – 

это лекарство, которое прописано человеку Богом. 

Любовь и уважение к Отечеству (1ч) 

 Этапы становления духовных традиций России. Любовь – основа человеческой жизни. Слу-

жение человека обществу, Родине. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. Консультация учителя, как готовиться к урокам 33, 34. Творческие 
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работы (дома с родителями или законными представителямияяяяя0 на тему «Диалог куль-

тур во имя гражданского мира и согласия»(народное творчество, стихи, песни, кухня наро-

дов России и т.д.) 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма (1ч) 

Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. Святыни в рели-

гиозной культуре. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма: священные книги, 

культовые предметы и сооружения. Культурные и духовные ценности. Общечеловеческое 

значение культурных и духовных ценностей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: посещение культового сооружения других религий (или заочная 

экскурсия «Религиозные святыни мира», «Религиозные святыни России») 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской 

этики (1ч) 

Нравственность и мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение буддизма. Этика о нравственных правилах жизни.  Золотое 

правило нравственности как общечеловеческий моральный закон. 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи (1ч) 

Семья как основа жизни человека. Род и семья – источники нравственных отношений. Цен-

ности семейной жизни в иудейской  традиции. Христианская семья.  Семья в исламе. Семья в 

буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое дерево. 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 

этике(1ч) 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в религиозных культурах 

и светской этике. Бережное отношение к природе и ответственность человека за окружаю-

щий мир. 

Тематическое планирование курса «Основы православной культуры 

№ п\п Тема урока Количество 
часов 

1 Россия – наша Родина  1 

2 Культура и религия  1 

3 Человек и Бог в православии  1 

4 Православная молитва  1 

5 Библия и Евангелие  1 

6 Проповедь Христа  1 

7 Христос и Его крест  1 

8 Пасха  1 

9 Православное учение о человеке  1 

10 Совесть и раскаяние  1 

11 Заповеди  1 

12 Милосердие и сострадание  1 

13 Золотое правило этики  1 

14 Храм  1 
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15 Икона  1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь  1 

19 Подвиг  1 

20 Заповеди блаженств  1 

21 Зачем творить добро  1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божьем суде  1 

24 Таинство Причастия  1 

25 Монастырь  1 

26 Отношение христианина к природе  1 

27 Христианская семья  1 

28 Защита Отечества  1 

29 Христианин в труде  1 

1. 30 Любовь и уважение к Отечеству  1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, иудей-

ские, светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буд-

дизме, светской этике 

1 

 Итого: 34 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Личностные результаты  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-
чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории возник-
новения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-
рии России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в  
жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-
рали;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.  
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Метапредметные результаты 

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-
мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь 
между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  

Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – обра-

зец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. Проповедни-

ческая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный 

Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. 

Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязан-

ности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисле-

ние и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. 

Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, госте-

приимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность 

образования и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхож-

дение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патри-

отизм многонационального и много конфессионального народа России. 

Тематическое планирование  курса «Основы исламской  культуры»  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Россия – наша Родина  1ч  

2  Колыбель ислама. Пророк Мухаммад —  основатель 

ислама.  

1ч  

3  Пророк Мухаммад  3ч  

4  Хиджра.  1ч  

5  Коран и Сунна  1ч  

6  Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланни-

ков Бога, в Божественные Писания, в Судный день, предопре-

деление)  

3ч  

7  Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры  5ч  

8  Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ при 

участии взрослых и друзей.  

3ч  

9  История ислама в России  1ч  

10  Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и  

взаимопомощь, семья в исламе, родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза обра-

зования  

7ч  

11  Достижения исламской культуры: наука, искусство  2ч  
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12  Праздники ислама  1ч  

13  Любовь и уважение к Отечеству  1ч  

14  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1ч  

15  Основные нравственные заповеди православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма  

1ч  

16  Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  

1ч  

17  Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике  

1ч  

  Всего  34  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Личностные результаты.  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-
чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-
тории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-
тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-
рали;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.  

Метапредметные результаты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-
мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь 
между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явления-
ми;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры» 
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Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную тради-

цию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская картина 

мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь духов-

ного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд-

дийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству.   

 

Тематическое планирование  курса «Основы буддийской культуры»  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Россия – наша Родина  1ч  

2  Культура и религия. Введение в буддийскую духовную тради-

цию  

1ч  

3  Будда и его Учение  2ч  

4  Буддийский священный канон Трипитака  2ч  

5  Буддийская картина мира.  2ч  

6  Добро и зло  1ч  

7  Принцип ненасилия.  1ч  

8  Любовь к человеку и ценность жизни  1ч  

9  Сострадание и милосердие.  1ч  

10  Отношение к природе  1ч  

11  Буддийские учители.  1ч  

12  Семья в буддийской культуре и ее ценности  1ч  

13  Творческие работы  обучающихся.  1ч  

14  Обобщающий урок.  1ч  

15  Буддизм в России.  1ч  

16  Путь духовного совершенствования  1ч  

17  Буддийское Учение о добродетелях  2ч  

18  Буддийские символы  1ч  

19  Буддийские ритуалы и обряды  1ч  

20  Буддийские святыни  1ч  

21  Священные буддийские сооружения  1ч  

22  Буддийский храм  1ч  

23  Буддийский календарь  1ч  

24  Буддийский праздники  1ч  

25  Искусство в буддийской культуре  1ч  

26  Любовь и уважение к Отечеству  1ч  

27  Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма  1ч  

28  Основные нравственные заповеди буддизма, православия, ис-

лама, иудаизма  

1ч  

29  Российский буддийские, православные, исламские, иудейские, 

светские семьи  

1ч  

30  Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, 

иудаизме, светской этике  

1ч  
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  Всего  34  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Личностные результаты.  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории 

возникновения иудейской религиознойтрадиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Метапредметные результаты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. Буд-

дийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. 

Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 

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

Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские сим-

волы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддий-

ской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буд-
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дийские ритуалы. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

го конфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иуда-

изма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход 

из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в 

России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Тради-

ции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврей-

ского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессиональ-

ного народа России. 

Тематическое планирование  курса «Основы иудейской культуры»  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Россия – наша Родина  1ч  

2  Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия  

1ч  

3  Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое 

правило Гилеля  

1ч  

4  Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма.  1ч  

5  Патриархи еврейского народа  1ч  

6  Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  1ч  

7  Исход из Египта  1ч  

8  Дарование Торы на горе Синай  1ч  

9  Пророки и праведники в иудейской культуре.  2ч  

10  Храм в жизни иудеев  1ч  

11  Назначение синагоги и еѐ устройство.  1ч  

12  Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал  1ч  

13  Молитвы и благословения в иудаизме  1ч  

14  Добро и зло  1ч  

15  Творческие работы учащихся  2ч  

16  Иудаизм в России  1ч  

17  Основные принципы иудаизма  2ч  

18  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1ч  

19  Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев  1ч  

20  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие запо-

ведей  

1ч  
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21  Еврейский дом – еврейский мир:знакомство с историей и тра-

дицией  

1ч  

22  Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особен-

ности  

1ч  

23  Еврейские праздники: их история и традиции  2ч  

24  Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери 

еврейского народа  

1ч  

25  Ценности семейной жизни в еврейской традиции.  1ч  

26  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм  

многонационального и многоконфессионального народа Рос-

сии  

2ч  

27  Подготовка творческих проектов  2ч  

28  Итоговое занятие  1ч  

  Всего  34  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Личностные результаты.  

Выпускник научится:  

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обы-

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); – ориентироваться в истории возник-

новения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали;  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Метапредметные результаты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; – устанавливать взаимосвязь 

между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  
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Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

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

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. По-

нятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семей-

ные 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 многоконфессиональ-

ного народа России. 

Тематическое планирование  курса «Основы мировых религиозных культур»  

№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Россия – наша Родина  1ч  

2  Культура и религия  1ч  

3  Возникновение религий. Религии мира и их основатели.  2ч  

4  Священные книги религий мира  2ч  

5  Хранители предания в религиях мира  1ч  

6  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния  2ч  

7  Человек в религиозных традициях мира  1ч  

8  Священные сооружения  2ч  

9  Искусство в религиозной культуре  2ч  

10  Творческие работы учащихся  2ч  

11  История религий в  России  2ч  

12  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.  2ч  

13  Паломничества и святыни  1ч  

14  Праздники и календари  2ч  

15  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира  2ч  

16  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  1ч  

17  Семья  2ч  

18  Долг, свобода, ответственность, труд.  1ч  

19  Любовь и уважение к Отечеству.   1ч  

20  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  1ч  

21  Основные нравственные заповеди православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма  

1ч  

22  Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  

1ч  

23  Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике  

1ч  

  Всего  34  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
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Личностные результаты. 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-
данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-
ловека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому 
и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных цен-
ностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики.  

Предметные результаты.  

Выпускник овладеет умением  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сооб-
щения по выбранным темам.  

Метапредметные результаты  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе обще-
принятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравствен-

ных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и 

леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нрав-

ственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и много конфессионального народа России. 

Тематическое планирование  курса «Основы светской этики»  
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№  Тема раздела  Количество 

часов  

1  Россия – наша Родина  1ч  

2  Что такое светская этика?  1ч  

3  Мораль и культура  1ч  

4  Особенности морали  1ч  

5  Добро и зло  2ч  

6  Добродетели и пороки  2ч  

7  Свобода и моральный выбор человека  1ч  

8  Свобода и ответственность  1ч  

9  Моральный долг  1ч  

10  Справедливость  1ч  

11  Альтруизм и эгоизм  1ч  

12  Дружба  1ч  

13  Что значит быть моральным.  1ч  

14  Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Празднич-

ного проекта»  

3ч  

15  Род и семья – исток нравственных отношений  1ч  

16  Нравственный поступок  1ч  

17  Золотое правило нравственности  1ч  

18  Стыд, вина и извинения  1ч  

19  Честь и достоинство  1ч  

20  Совесть  1ч  

21  Нравственные идеалы  1ч  

22  Образцы нравственности в культуре Отечества  1ч  

23  Этикет  1ч  

24  Семейные праздники  2ч  

25  Жизнь человека – высшая нравственная ценность  1ч  

26  Любовь и уважение к Отечеству  1ч  

27  Основные нравственные заповеди православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма  

1ч  

28  Российский православные, исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи  

1ч  

29  Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддиз-

ме, иудаизме, светской этике  

1ч  

  Всего  34  

 

Предметная область «Искусство» 

2.2.2.9. Изобразительное искусство. УМК «Школа России» 

В основе содержания использована рабочая программа «Изобразительное искусство» 

под редакцией Б.М. Неменского. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов началь-

ной школы.На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
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 Планируемые 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), ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- 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: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

- 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. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- 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 (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 

- 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 основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
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человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

1 КЛАСС 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Ты учишься изображать ( 9 ч.) 

Изображения всюду вокруг нас. (1ч) 

Мастер Изображения учит видеть. (1ч) 

Изображать можно пятном. (1ч) 

Изображать можно в объеме. (1ч) 

Изображать можно линией. (1ч) 

Разноцветные краски. (2ч) 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). (1ч) 

Художники и зрители (обобщение темы). (1ч)  

 Ты украшаешь (8 ч.) 

Мир полон украшений.  Цветы. (1ч) 

Красоту надо уметь замечать. (1ч) 

Узоры на крыльях. (1ч) 

Красивые рыбы. (1ч) 

Украшение птиц. (1ч) 

Узоры, которые создали люди. (1ч) 

Как украшает себя человек. (1ч)  

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) (1ч)  
 Ты строишь (11 ч.)  

Постройки в нашей жизни. (2ч) 

Дома бывают разными. (2ч) 

Домики, которые построила природа. (1ч) 

Дом снаружи и внутри. (1ч) 

Строим город. (2ч) 

Все имеет свое строение. (1ч) 

Строим вещи. (1ч) 

 Город, в котором мы живем (обобщение темы). (1ч) 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(5ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. (1ч)  

Праздник весны. Праздник птиц. (1ч) 

Разноцветные жуки. (1ч) 

Сказочная страна. (1ч) 
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Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). (1ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 в 1 классе 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Ты учишься изображать  9 ч. 

2 Ты украшаешь.  8 ч. 

3 Ты строишь. 11 ч.  

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 5 ч. 

Итого: 33 ч. 

 

2 КЛАСС 

Как и чем работает художник? (8 часов) 

Три основные краски – желтый, красный, синий (1 ч).  

Белая и чёрная краски (1 ч).  

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности (1 ч). 

 Выразительные возможности аппликации (1 ч).  

Выразительные возможности графических материалов (1 ч).  

Выразительность материалов для работы в объеме (1 ч). 

 Выразительные возможности бумаги (1 ч). 

 Неожиданные материалы (обобщение темы) (1 ч). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность (1 ч).  

Изображение и фантазия (1 ч).  

Украшение и реальность (1 ч).  

Украшение и фантазия (1 ч).  

Постройка и реальность (1 ч).  

Постройка и фантазия (1 ч).  

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы) (1 ч). 

О чём говорит искусство (11 часов) 

Изображение природы в различных состояниях (1 ч).  
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Изображение характера животных (1 ч).  

Изображение характера человека: женский образ (2 ч).  

Изображение характера человека: мужской образ (2 ч).  

Образ человека в скульптуре (1 ч).  

Человек и его украшения (1 ч).   

О чём говорят украшения (1 ч).   

Образ здания (1 ч).  

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы) (1 ч). 

Как говорит искусство (8 часов) 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного (1 ч).  

Тихие и звонкие цвета (1 ч). 

 Что такое ритм линий? (1 ч). 

Характер линий (1 ч).  

Ритм пятен (1 ч).  

Пропорции выражают характер (1 ч). 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (1 ч).  

Обобщающий урок года (1 ч). 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

во 2 классе 

Раздел Название раздела Количество 

часов 

1 Как и чем работает художник?  8 

2 Реальность и фантазия  7 

3 О чём говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

 Всего  34 

 

3 КЛАСС 

Искусство в твоем доме (8ч) 

Твои игрушки (1ч). 

Посуда у тебя дома (1ч). 
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Обои шторы у тебя дома (1ч). 

Мамин платок (1ч). 

Твои книжки (1ч). 

Открытки. (2ч). 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы) (1ч). 

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры (1ч). 

Парки,скверы,бульвары (1ч). 

Ажурные ограды (1ч). 

Волшебные фонари (1ч). 

Витрины (1ч). 

Удивительный транспорт (1ч). 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). (1ч). 

Художник и зрелище (11ч). 

Художник в цирке (2ч). 

Художник в театре (1ч). 

Театр кукол (2ч).  

Маски (2ч). 

Афиши и плакат (2ч) 

Праздник в городе (1ч). 

Школьный карнавал (обобщение темы) (1ч). 

Художник и музей (8ч). 

Музей в жизни города (1ч). 

Картина-особый мир. Картина-пейзаж (2ч). 

Картина-портрет (1ч). 

Картина-натюрморт (1ч). 

Картины исторические и бытовые (1ч). 

Скульптура в музее и на улице (1ч). 

Художественная выставка (обобщение темы) (1ч). 



373 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

в 3 классе 

Раздел Название раздела Количество 

часов 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

 Всего  34 

 

4 КЛАСС 

Истоки родного искусства (8 час.) 

Пейзаж родной земли (2ч) 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики различных пейзажей — 

среднерусского, горного, степного, таежного и др. Разнообразие природной среды и осо-

бенности среднерусской природы. Характерные черты, красота родного для ребенка пей-

зажа. 

 Красота природы в произведениях русской живописи (И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. Василь-

ев, И. Левитан, И. Грабарь и др.). Роль искусства в понимании красоты природы.  

Изменчивость природы в разное время года и в течение дня. Красота разных времен года. 

Задание: изображение российской природы (пейзаж).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Деревня – деревянный мир (2ч) 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы. 

Природные материалы для постройки, роль дерева.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.  

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в конструкции и декоре избы 

космогонических представлений — представлений о порядке и устройстве мира.  

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и пользы. Единство 

функциональных и духовных смыслов.  

Украшения избы и их значение. Магические представления как поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т. д. 

Деревянная храмовая архитектура. Красота русского деревянного зодчества. 

 Задание: 1) изображение избы или ее моделирование из бумаги (объем, полуобъем); 2) 

создание образа традиционной деревни:коллективное панно или объемная 
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пространственная по стройка из бумаги (с объединением индивидуально сделанных 

деталей).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей. 

Красота человека (2ч) 

Представление народа о красоте человека, связанное с традициями жизни и труда в 

определенных природных и исторических условиях. 

 Женский и мужской образы. Сложившиеся веками представления об умении держать себя, 

одеваться.  

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. Женский праздничный 

костюм — концентрация народных представлений об устройстве мира.  

Конструкция женского и мужского народных костюмов; украшения и их значение. Роль 

головного убора. Постройка, украшение и изображение в народном костюме.  

Образ русского человека в произведениях художников (А. Венецианов, И. Аргунов, В. 

Суриков, В. Васнецов, В. Тропинин, З. Серебрякова, Б. Кустодиев). Образ труда в народной 

культуре. Воспевание труда в произведениях русских художников.  

Задание 1. Изображение женских и мужских образов в народных костюмах. Вариант 

задания: изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур.  

Задание 2. Изображение сцен труда из крестьянской жизни.  

Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

Народные праздники (обобщение темы)(2ч) 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни.  

Роль традиционных народных праздников в жизни людей. 

 Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные гулянья, 

связанные с приходом весны или концом страды и др.  

Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. 

Малявин и др.).  

Задание: создание коллективного панно на тему народного праздника (возможно создание 

индивидуальных композиционных работ). Тема «Праздник» может быть завершением 

коллективной работы, которая велась в течение нескольких занятий.  

Материалы: гуашь, кисти, склеенные листы бумаги (или обои). 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Родной угол (1ч) 

Образ древнего русского города. Значение выбора места для постройки города. 

Впечатление, которое производил город при приближении к нему. Крепостные стены и 

башни. Въездные ворота.  
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Роль пропорций в формировании конструктивного образа города. Понятия «вертикаль» и 

«горизонталь», их образное восприятие.  

Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. Билибин, Н. Рерих, С. 

Рябушкин и др.).  

Задание: создание макета древнерусского города (конструирование из бумаги или лепка 

крепостных стен и башен).  

Вариант задания: изобразительный образ города-крепости. Материалы: бумага, ножницы, 

клей или пластилин, стеки; графические материалы. 

Древние соборы (1ч) 

Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и силы государства. Собор — 

архитектурный и смысловой центр города.  

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, смысловое значение его 

частей. Постройка, украшение и изображение в здании храма. Соотношение пропорций и 

ритм объемов в организации пространства.  

Задание: лепка или постройка макета здания древнерусского каменного храма (для макета 

города). Вариант задания: изображение храма.  

Материалы: пластилин, стеки или бумага, коробки, ножницы, клей; гуашь, кисти, бумага. 

Города Русской земли (1ч) 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад — основные 

структурные части города. Размещение и характер жилых построек, их соответствие 

сельскому деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения архитектуры и их 

роль в жизни древних городов.  

Жители древнерусских городов, соответствие их одежды архитектурно- предметной среде. 

Единство конструкции и декора.  

Задание: моделирование жилого наполнения города, завершение постройки макета города 

(коллективная работа). 

 Вариант задания: изображение древнерусского города (внешний или внутренний вид 

города). Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей; тушь, палочка или гуашь, кисти. 

Древнерусские воины-защитники (1ч) 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов.  

Развитие навыков ритмической организации листа, изображения человека.  

Задание: изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

 Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва (1ч) 
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Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. Старинный архитектурный 

образ Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля (или других территориально близких 

городов). Архитектурная среда и памятники древнего зодчества Москвы.  

Особый облик города, сформированный историей и характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура знаменитых соборов.  

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади, каменная шатровая церковь Вознесения в Коломенском. Памятники 

архитектуры в других городах. Задание: беседа-путешествие — знакомство с исторической 

архитектурой города.  

Вариант задания: живописное или графическое изображение древнерусского города (это 

особенно уместно, если на предыдущих уроках дети занимались постройкой).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия. 

Узорочье теремов (1ч) 

Рост и изменение назначения городов — торговых и ремесленных центров. Богатое 

украшение городских построек. Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украшения и изразцы.  

Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание растительных мотивов). 

Сказочность и цветовое богатство украшений.  

Задание: изображение интерьера теремных палат.  

Материалы: листы бумаги для панно (бумага тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы)(1ч) 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа древнерусского города. 

 Праздник в интерьере царских или княжеских палат: изображение участников пира 

(бояре, боярыни, музыканты, царские стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на 

праздничных столах. Длиннополая боярская одежда с травяными узорами. 

 Стилистическое единство костюмов людей и облика архитектуры, убранства помещений.  

Значение старинной архитектуры для современного человека.  

Задание: создание праздничного панно «Пир в теремных палатах» как обобщенного образа 

народной культуры (изображение и вклеивание персонажей, предметов; аппликация).  

Вариант задания: индивидуальные изображения пира (гуашь).  

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Каждый народ — художник (11ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии (2ч) 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и в то же время вписана в 

современный мир.  
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Особое поклонение природе в японской культуре. Умение видеть бесценную красоту 

каждого маленького момента жизни, внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии.  

Японские сады. Традиции любования, созерцания природной красоты.  

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции построек с передвижными 

ширмами, отвечающие потребности быть в постоянном контакте с природой.  

Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая дерево.  

Образ женской красоты — изящные ломкие линии, изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно, отсутствие интереса к индивидуальности лица. Графичность, 

хрупкость и ритмическая асимметрия — характерные особенности японского искусства.  

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-сакуры», «Праздник хризантем» и 

др. Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.  

Задание 1. Изображение природы через характерные детали.  

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) бумаги, обрезанные как свиток, акварель 

(или жидко взятая гуашь), тушь, мягкая кисть.  

Задание 2. Изображение японок в кимоно, передача характерных черт лица, прически, 

волнообразного движения фигуры.  

Вариант задания: выполнение в объеме или полуобъеме бумажной куклы в кимоно. 

 Задание 3. Создание коллективного панно «Праздник цветения вишни-сакуры» или 

«Праздник хризантем» (плоскостной или пространственный коллаж).  

Материалы: большие листы бумаги, гуашь или акварель, пастель, карандаши, ножницы, 

клей. 

Народы год и степей (1ч) 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека жить в самых разных 

природных условиях. Связь художественного образа культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность человека в построении своего мира.  

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с плоскими крышами. Крепостной 

характер поселений. Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты.  

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта как произведение 

архитектуры. Образ степного мира в конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. 

Орнамент и его значение; природные мотивы орнамента, его связь с разнотравным ковром 

степи.  

Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых пространств (развитие 

живописных навыков). Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Города и пустыни (2ч) 

Города в пустыне. Мощные портально-купольные постройки с толстыми стенами из 

глины, их сходство со станом кочевников. Глина — главный строительный материал. 
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Крепостные стены. 

 Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал. Минареты. 

Мавзолеи. Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые изразцы. Сплошная 

вязь орнаментов и ограничения на изображения людей. 

 Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего среднеазиатского города (аппликация на цветной 

бумаге или макет основных архитектурных построек).  

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей. 

Древняя Эллада (2ч) 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры Европы и России. 

 Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и 

сила разума. Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как 

совершенное произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

 Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Роль пропорций в образе 

построек.  

Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, воспетая греками. 

Скульптура. Восхищение гармоничным человеком — особенность миропонимания. 

 Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. Праздники: Олимпийские 

игры, праздник Великих Панафиней.  

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве древних греков.  

Задание: изображение греческих храмов (полуобъемные или плоские аппликации) для 

панно или объемное моделирование из бумаги; изображение фигур олимпийских 

спортсменов и участников праздничного шествия; создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» (пейзаж, храмовые постройки, праздничное шествие или 

Олимпийские игры). 

 Материалы: бумага, ножницы, клей; гуашь, кисти. 

Европейские города Средневековья (2ч) 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы и сплошные фасады 

каменных домов. Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. 

Готические витражи и производимое ими впечатление. Портал храма. Средневековая 

скульптура.  

Ратуша и центральная площадь города.  

Городская толпа, сословное разделение людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, удлиненные пропорции.  
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Единство форм костюма и архитектуры, общее в их конструкции и украшениях.  

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь средневекового города» (или «Праздник 

цехов ремесленников на городской площади») с подготовительными этапами изучения 

архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 

 Материалы: цветная и тонированная бумага, гуашь, кисти (или пастель), ножницы, клей. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)(2ч) 

Художественные культуры мира — это пространственно-предметный мир, в котором 

выражается душа народа.  

Влияние особенностей природы на характер традиционных построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты человека, народные праздники (образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого народа).  

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — художник». Понимание разности 

творческой работы в разных культурах. 

Искусство объединяет народы (8ч) 

Материнство (1ч) 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — матери, дающей жизнь. 

Тема материнства — вечная тема в искусстве.  

Великие произведения искусства на тему материнства: образ Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, тема материнства в искусстве XX века.  

Развитие навыков творческого восприятия произведений искусства и навыков 

композиционного изображения.  

Задание: изображение (по представлению) матери и дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

 Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Мудрость старости (1ч) 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство духовной жизни человека.  

Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к старости в традициях 

художественной культуры разных народов. 

 Выражение мудрости старости в произведениях искусства (портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Винчи, Эль Греко и т. д.) 

 Задание: изображение любимого пожилого человека, передача стремления выразить его 

внутренний мир.  

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага. 

Сопереживание (1ч) 

Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, сочувствия, вызывает 
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сопереживание зрителя. Искусство воздействует на наши чувства. 

 Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое 

сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

 Искусство служит единению людей в преодолении бед и трудностей.  

Задание: создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. п.).  

Материалы: гуашь (черная или белая), кисти, бумага. 

Герои-защитники (2ч) 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в своем искусстве. 

 В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. 

 Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники героям. Монументы славы. 

 Задание: лепка эскиза памятника герою. 

 Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

Юность и надежды (1ч) 

Тема детства, юности в изобразительном искусстве. 

 В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим детям.  

Примеры произведений, изображающих юность в русском и европейском искусстве. 

 Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, 

открытиях. Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

Искусство народов мира (обобщение темы)(1ч) 

Вечные темы в искусстве. 

 Восприятие произведений станкового искусства — духовная работа, творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов красоты и единство 

нравственных ценностей в произведениях искусства разных народов мира.  

Искусство помогает людям понимать себя и других людей.  

Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ одноклассников. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

в 4 классе 

Раздел Название раздела Количество 
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часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ — художник  11 

4 Искусство объединяет народы  8 

 Всего  34 

   

 

2.2.2.10. Музыка   

Программа учебного предмета «Музыка» реализуется в школе по принципу соблю-

дения непрерывной авторской концепции с целью соблюдения преемственности между 

начальной школой и основным общим образованием.  

В основе содержания использована рабочая программа «Музыка» под редакцией Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с коли-

чеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных организаций обще-

го образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 часов 

(33 часа в I классе, по 34 часа — во II —IV классах). 

Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Му-

зыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольк-

лора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии 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 вне-

урочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, шко-

лы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной 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 обще-

ства. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-

сальных учебных действий учащихся, проявляющихся 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 со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и вне-

школьной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-

кальных 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 размыш-

лениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ-

ления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа му-

зыкальных 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных произведений; 
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству 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 произведе-

ниям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фоль-

клору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизаци-

ях. 
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Содержание 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Му-

зыкальная картина мира». Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рож-

дение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений. чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, марше-

вость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загад-

ки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и про-

фессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение ху дожественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание учебного курса «Музыка» 

1 класс 
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно- 

музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский 

былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

 Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные 

инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении 

картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, 

гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. 

Бетховен, слова К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», 

русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, 

слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о 

школе». Д. Кабалевский, слова 

В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст 

С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 
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«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. 

Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 



387 

 

 

 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

 Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

 Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 «Музыка вокруг нас» 16 

2 «Музыка и ты» 17 

Итог   33 

 

2 КЛАСС 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание музыкального материала 

      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 



389 

 

 

 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церк-

ви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 

чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в рус-

ской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского наро-

да: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных пе-

сенок, закличек, потешек. 

      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли». 
      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфо-

нический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
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      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Разви-

тие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструмен-

тов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

Музыкальный материал 
        «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт 

из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре 

минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. 

П. Чайковский. 

 «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А.  Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

2 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 

8 Резерв 1 

Итог  35 

 

3 КЛАСС 
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание музыкального материала 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 

П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого; Звонче жаворонка пенье. Н. 

Римский-Корсаков, слова А. Толстого. Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» Г. Свиридов. Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в.; Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! 

Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). 

С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт»,   Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свири-

денко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский, 

слова А. Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев С няней; С 

куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийский сад. 

Из сюиты «Картинки с выставки»  М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного 

Бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. Аве, Мария. Ф. Шу-

берт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома 

Хорошо темперированного клавира. И.-С. Бах; Мама. Из вокально-инструментального цикла 

Земля . В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Осанна. Хор из рок-оперы ≪Иисус Христос — су-

перзвезда. Э.-Л. Уэббер. Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи 

А. Блока. 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова; Садко и Морской царь. Русская 

былина(Печорская старина); Песни Баяна. Из оперы Руслан и Людмила. М. Глинка; Песни 

Садко; хор Высота 

ли, высота. Из оперы Садко. Н. Римский-Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 

Масленицы, хор. Из пролога оперы Снегурочка. Н.Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, 

украинские народные песни 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3 –я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка 

. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы Орфей и Эвридика. К.-В. Глюк; 

Мелодия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). 

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3 (Героическая) (фрагменты). Л. Бетховен; 

Соната № 14 (Лунная), 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контрабас; К Элизе; Весело. 

Грусно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшебный смычок, 

норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. Мелодия. П. Чайков-
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ский; Утро. Из сюиты  ПерГюнт. Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты Ала и Лоллий С. Про-

кофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина Метель, Г. Сви-

ридов; 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевки. Г. Свиридов, 

стихи И. Северянина. Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; 

Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 9. финал J1. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст 

П. Синявского; Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка жи-

вет. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, 

норвежская народная песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная 

Клары. Из оперы Порги и Бесс. Дж. Гершвин 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

3 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 5 

2 День, полный событий 4 

3 «О России петь, что стремиться в храм…» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

8 Резерв 1 

Итог  35 

 

4 КЛАСС 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

4 класс 

№ Раздел  Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм…» 4 
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3 День, полный событий 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

8 Резерв 1 

Итог  35 

 

Предметная область «Технология». 

2.2.2.11. Технология 

В основе содержания использована рабочая программа «Технология» под 

редакцией Лутцевой Е. А. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2—4 классы — по 34 часа). 

Планируемы результаты 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное 

и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 
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первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Содержание 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, сверстниками и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкцию и 

технологическую карту и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско--

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Wordи PowerPoint. 

1 класс 
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Личностные  

Создание условий для формирования следующих умений   

• положительно относиться к учению;   
• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;   
• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и  
сверстников;   

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей пра-
вила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);   

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 
друзей, других людей, себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;   
• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;   
• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;   
• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.   
Метапредметные   

Регулятивные УУД  

• принимать цель деятельности на уроке;   
• проговаривать последовательность действий на уроке;   
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебни-

ка;  • объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и ин-
струментов;   

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания ма-
териалы и инструменты;   

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на об-
разцы, рисунки учебника;   

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;   
• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей дея-

тельности на уроке.   
Познавательные УУД   

Учащийся научится с помощью учителя:   

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир бли-
жайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего 
мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности пред-
лагаемых изделий;   

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изде-
лий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему при-
знаку  

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);   

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;   
• ориентироваться в материале на страницах учебника;   
• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);   
• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  
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• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художествен-
ные образы.   

Коммуникативные УУД  

 Учащийся научится:   

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 
или выявленную проблему.   

Предметные   

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.  
Самообслуживание.   

       Учащийся будет знать о (на уровне представлений):   

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельно-
сти человека и природе как источнике его вдохновения;   

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 
предметах рукотворного мира;   

• профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:   
• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их);  • соблюдать правила гигиены труда.  
2. Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художествен-

нопрактической деятельности.         Учащийся будет знать:  
• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);   
• последовательность изготовления несложных изделий разметка, резание, сборка, от-

делка); • способы разметки («на глаз», по шаблону);  • формообразование сгибанием, скла-
дыванием, вытягиванием;   

• клеевой способ соединения;   
• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;   
• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.   
Учащийся будет уметь:   

• различать материалы и инструменты по их назначению;   
• качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении 

несложных изделий:   
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;   
2) точно резать ножницами;   
3) соединять изделия с помощью клея;   
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  
• использовать для сушки плоских изделий пресс;  
• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);   
• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  
3. Конструирование и моделирование.  
         Учащийся будет знать о:   

• детали как составной части изделия;   
• конструкциях разборных и неразборных;  
• неподвижном клеевом соединении деталей.   
 Учащийся будет уметь:   
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• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;   
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисун-

ку.   
 

Содержание учебного курса «Технология» 

1 КЛАСС 

Природная мастерская (7 часов) 

 Рукотворный и природный мир города(села) (1ч) 

 На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем про-

странстве. Функциональное назначение транспорта. (1ч) 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, 

виды засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. Листья и фантазии. 

Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление компози-

ций. (1ч) 

 Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных расте-

ний. Составление композиций. (1ч) 

 Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «компози-

ция». Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. (1ч) 

 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Со-

ставление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). (1ч) 

 Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные мате-

риалы». Составление объёмных композиций. (1ч) 

Пластилиновая мастерская (4 часа)  

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материа-

лами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями 

людей. Исследование свойств пластилина.(1ч) 

 В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из 

пластилина. (1ч) 

 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление мор-

ских обитателей из пластилина. (1ч) 

 Наши проекты. Аквариум. (1ч) 

Бумажная мастерская (16 часов)  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумаж-

ных полосок. (1ч) 
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Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлоч-

ных игрушек из бумажных полосок. (1ч) 

 Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знаком-

ство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в 

своих работах. Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - ма-

териал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. (1ч) 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. (1ч) 

 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Из-

готовление изделий из оригами. (1ч) 

 Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгиба-

ния и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. (1ч) 

Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о ро-

дах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, служивших в 

армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. (1ч) 

 Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Вы-

полнение резаной мозаики. (1ч) 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей 

по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных 

полос. (1ч) 

 Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаб-

лонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шабло-

нов.  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сло-

женных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. (3ч) 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? (1ч) 

Образы весны. Какие краски у весны? (1ч) 

Настроение весны. Что такое колорит? (1ч) 

Праздники и традиции весны. Какие они? (1ч) 

Текстильная мастерская (5 часов) 

 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материа-

лы». Завязывание узелка. (1ч) 

 Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инстру-

мент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка.(1ч) 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

(1ч) 
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 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышив-

кой строчкой прямого стежка и её вариантами. (2ч)  

Итоговый контроль (1 час) 

 Что узнали, чему научились (1ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Природная мастерская  7 ч 

2 Пластилиновая мастерская  4 ч 

3 Бумажная мастерская  16 ч 

4 Текстильная мастерская  5 ч 

5 Итоговый контроль 1 ч 

Итого: 33 ч 

 

2 класс 

Личностные  

Учащийся научится с помощью  учителя:  

• Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера;  

• Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.   
• Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий.  
Метапредметные   

Регулятивные УУД   

Учащиеся научатся с помощью учителя:   

Формулировать цель деятельности на уроке;   

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);   

Планировать практическую деятельность на уроке;   

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи);   

Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктив-

ных заданий в учебнике) из числа освоенных;   

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства (ри-

сунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 
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точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертѐжных инструментов);   

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем).  

Познавательные УУД   

Учащийся научится с помощью учителя:  

 Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;   

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоратив-

ноприкладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности матери-

алы;  

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для от-

крытия нового знания и умения;   

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем сло-

варях и энциклопедиях;   

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;   

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.   

Предметные   

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самооб-

служивание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстети-
ческая выразительность – симметрия, асимметрия);   

• Гармонии предметов и окружающей среды;   
• Профессиях мастеров родного края;   
• Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.   

Учащийся будет уметь:   

• Самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;   
• Готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;   
• Выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности;   
• Самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;   

• Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  Учащийся будет знать:   
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• Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из за-
готовок, сборка изделия, отделка;  
• Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;   
• Происхождение натуральных тканей и их виды;   
• Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные мате-
риалы;  
• Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;   
• Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;   
• Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-
куль).   
Учащийся будет уметь:   

• Читать простейшие чертежи (эскизы);   
• Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-
стейший чертёж (эскиз);   
• Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  
• Решать несложные конструкторско-технологические задачи;  
• Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту.  
3. Конструирование и моделирование.   

Учащийся будет знать:   

• Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   Отличия макета от модели.   
Учащийся будет уметь:   

• Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейше-
му чертежу или эскизу;   

• Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 
деталей известными способами  

4. Использование информационных технологий. Учащийся 

будет знать о:  

• Назначении персонального компьютера  
Содержание учебного предмета «Музыка» 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? (1 ч). 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? (1 ч). 

 Какова роль цвета в композиции? (1 ч). 

Какие бывают цветочные композиции? (1 ч). 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? (1 ч). 

Что такое симметрия? (1 ч). 

Можно ли сгибать картон? Как? (2 ч). 

 Как плоское превратить в объёмное? (1 ч).  
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Как согнуть картон по кривой линии? Проверим себя. (1 ч). 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? (1 ч). 

Что такое линейка и что она умеет? (1 ч). 

Что такое чертёж и как его прочитать? (1 ч).  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? (1 ч).  

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? (1 ч).  

Можно ли без шаблона разметить круг? (1 ч).  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. (1 ч) 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? (1 ч). 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? (1 ч). 

Еще один способ сделать игрушку подвижной (1 ч). 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? (1 ч). 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? (1 ч). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? (1 ч). 

Как машины помогают человеку? (1 ч). 

Поздравляем женщин и девочек. (1 ч). 

Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. (1 ч). 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

Какие бывают ткани? (1 ч). 

Какие бывают нитки. Как они используются? (1 ч). 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? (1 ч). 

Строчка косого стежка есть ли у неё «дочки»? (2 ч.) 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. (2 ч). 

Что узнали, чему научились. (1 ч) 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

во 2 классе 
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Раздел Название раздела Количество 

часов 

1. Художественная мастерская. 10 

2. Чертёжная мастерская. 7 

3. Конструкторская мастерская. 9 

4. Рукодельная мастерская. 8 

 Резерв 1 

 Итого: 35 

 

3 КЛАСС 

Информационная мастерская - 3 ч 

Вспомним и обсудим! (1 ч) 

Знакомимся с компьютером. (1 ч) 

Компьютер – твой помощник. Проверим себя. (1 ч) 

Мастерская скульптора - 6 ч 

Как работает скульптор? (1 ч) 

Скульптура разных времен и народов. (1 ч) 

Статуэтки. (1 ч) 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? (2 ч) 

Конструируем из фольги. Проверим себя (1 ч) 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) - 8 ч 

Вышивка и вышивание (1 ч) 

Строчка петельного стежка (1 ч) 

Пришивание пуговиц (1 ч) 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» (1 ч) 

История швейной машины (1 ч)  

Секреты швейной машины (1 ч) 

Футляры. Проверим себя (1 ч) 

Наши проекты. Подвеска (1 ч) 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов - 11 ч 
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Строительство и украшение дома (1 ч) 

Объём и объёмные формы. Развёртка. (1 ч) 

Подарочные упаковки. (1 ч) 

Декорирование (украшение) готовых форм. (1 ч) 

Конструирование из сложных развёрток. (1 ч) 

Модели и конструкции. (1 ч) 

Наши проекты. Парад военной техники. (1 ч) 

Наша родная армия. (1 ч) 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. (1 ч) 

Изонить. (1 ч) 

Художественные техники из креповой бумаги. Проверим себя. (1 ч) 

Мастерская кукольника - 6 ч 

Может ли игрушка быть полезной.(1 ч)  

Театральные куклы-марионетки. (1 ч) 

Игрушка из носка. (1 ч) 

Игрушка – неваляшка. (1 ч) 

Игрушка-неваляшка. Проверим себя. (1 ч) 

Что узнали, чему научились. (1 ч) 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

 в 3 классе 

№ 

п\п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Информационная мастерская  3 

2 Мастерская скульптора  6 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 11 

5 Мастерская кукольника  6 

 Резерв 1 
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  35 часов 

 

4 класс 

Информационный центр( 4 ч) 

Вспомним и обсудим!(1ч) 

 Повторение  изученного  в  3  классе материала.  Общее  представление  о требованиях к из-

делиям (прочность, удобство,  красота).  Сравнение  изделий, строений  по данным  требова-

ниям. Повторение  ранее  изученных  понятий  в форме  кроссвордов.  Решение  и составление  

кроссвордов на конструкторско-технологическую тематику (по группам) 

Информация. Интернет(1ч) 

 Введение понятий «информация», «Интернет». Повторение правил работы на компьютере, 

названий и назначений частей компьютера. Знакомство с назначением сканера. О получе-

нии информации человеком с помощью органов чувств. Книга (письменность) как древ-

нейшая информационная технология. Интернет - источник информации.  Освоение алго-

ритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете 
Создание текста на компьютере (1ч) 

Общее представление об истории пишущей машинки, её сходство и различия с компьютером 

(назначение, возможности), его клавиатурой. 

Клавиатура компьютера, освоение навыка набора текста на клавиатуре. Программа Microsoft 

Word, её назначение, возможности. Набор текстов, изменение шрифтов, форматирование 

текста. Алгоритм создания таблиц в программеWord.  

Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменения 

шрифтов. Создание таблиц в программе Word. Использование таблиц для выполнения учеб-

ных заданий 

Создание презентаций. Программа Power Point (1ч) 

Введение понятий «презентация», «компьютерная презентация». 3накомство с возможно-

стями 

программы Power Point. Создание компьютерных презентаций с использованием рисунков 

и шаблонов из ресурса компьютера. Создание презентаций по разным темам учебного кур-

са технологии и других учебных предметов. Проверим себя. Проверка знаний и умении по 

теме. 
Проект «Дружный класс» (3ч) 

Презентация класса (проект)(1ч) 

Выбор тем страниц презентации, стиля их оформления. Распределение работы по группам. 

Распечатывание страниц презентации. Определение способа сборки альбома. Исполь-

зование ранее освоенных знаний и умений.  
Изготовление компьютерной презентации класса на основе рисунков и шаблонов из ресурса 

компьютера с последующим распечатыванием страниц и оформлением в форме альбома, 

панно, стенда и т. п. 

Эмблема класса(1ч) 
3накомство с понятием « эмблема». Требования к эмблеме (схематичность, отражение са-
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мого существенного с целью узнавания отражаемого события или явления). Обсуждение 

вариантов эмблемы класса. Работа в группах. Изготовление эскизов эмблем. Подбор кон-

струкций эмблем, технологий их изготовления. Выбор окончательного варианта эмблемы 

класса по критериям: требования к содержанию эмблемы, прочность, удобство ис-

пользования, красота. Подбор материалов и инструментов.  
Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных тех-

ник, а также освоенных возможностей компьютера 

Папка «Мои достижения» (1ч) 

Обсуждение возможных конструкций папок и материалов с учётом требований к изделию 

(удобство, прочность, красота), замков, вариантов оформления папок. Папки, упаковки для 

плоских и объёмных изделий. Обсуждение способов расчёта размеров папки. Выбор своей 

конструкции каждым учеником. Использование ранее освоенных знаний и умений.  

Изготовление папки (упаковки) достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  
Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Реклама» (4ч) 

Реклама и маркетинг (1ч) 
Знакомство с понятиями «реклама.), «маркетолог», «маркетинг», « дизайнер ». Виды рекламы  

(звуковая, зри тельная, зрительно-звуковая). Назначение рекламы, профессии людей, участ-

вующих в рекламной деятельности. Художественные приёмы, используемые в рекламе. Ин-

дивидуальная или групповая работа по созданию рекламы известных ученикам изделий, 

товаров 

Упаковка для мелочей (1ч) 
Виды упаковок, назначение упаковок. Требования к упаковкам  (к конструкциям и ма-

териалам). Конструкции упаковок-коробок. Преобразование развёрток (достраивание, из-

менение размеров и формы). Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Подбор материалов и 

способов оформления. Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление упа-

ковок для мелочей из развёрток разных форм с расчётом необходимых размеров 

Коробочка для подарка (1ч) 
Конструкции упаковок коробок. Расчёт размеров упаковок и их развёрток. Варианты зам-

ков коробок. Подбор материалов и способов оформления. Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  
Изготовление коробочек для сюрпризов из развёрток разных форм с расчётом необходимых 

размеров  

Упаковка для сюрприза (1ч) 

Построение развёрток пирам ид с помощью шаблонов (l-й способ) и с помощью циркуля (2-

й способ). Способы изменения высоты боковых граней пирамиды. Использование ранее 

освоенных знаний и умений.  

Изготовление упаковок пирамидальной формы двумя способами.  
Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме  

Студия «Декор интерьера» (5ч) 

Интерьеры разных времён (1ч).  

Художественная техника «декупаж». Знакомство с понятиями: «интерьер», «декупаж». 

Использование разных материалов, элементов декора в интерьерах разных эпох и уровней 

достатка. Декор интерьеров. Художественная техника декупажа. Её история. Приёмы вы-

полнения декупажа.  
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Изготовление изделий (декорирование) в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки (1ч) 
Различное назначение салфеток. Материалы, из которых можно изготавливать салфетки. 

Способы изготовления салфеток. Использование чертёжных инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. использование ранее освоенных знаний и умений.  Изготовление 

плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов 

Цветы из креповой бумаги (1ч) 

Повторение свойств креповой бумаги. Сравнение свойств креповой бумаги со свойствами 

других видов бумаги. Технология обработки креповой бумаги (сравнение и перенос извест-

ных способов обработки). Использование ранее освоенных знаний  и умений.  
Изготовление цветов из креповой бумаги  

Сувениры на проволочных кольцах (1ч) 
Повторение способов соединения деталей. Соединение деталей на крючках. Свойства тон-

кой проволоки, придание спиралевидной и кольцевой формы проволоке путём её накру-

чивания на стержень.  

Использование ранее освоенных знаний и умений.  
Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петля-

ми  

Изделия из полимеров (1ч) 
Введение понятия «полимеры». Использование полимеров в нашей жизни. Свойства поро-

лона, пенопласта, полиэтилена в сравнении между собой и со свойствами других известных 

материалов. Повторение правил безопасной работы канцелярским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта - тонкого (пищевые лотки) и толстого (упаковка техники). Использо-

вание ранее освоенных .знаний и умений.  
Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме  

Новогодняя студия (3ч) 

Новогодние традиции (1ч) 
История новогодних традиций России и других стран. Главные герои новогодних празд-

ников разных стран. Комбинирование бумажных материалов. Использование ранее осво-

енных знаний и умений.  
Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги  

Игрушки из зубочисток (1ч) 
Знакомство с понятиями, относящимися к объёмным геометрическим фигурам: вершина и 

ребро. Узнавание и называние объёмных геометрических фигур. Нахождение и счёт вершин и 

рёбер фигур. Подбор материалов для изготовления моделей объёмных геометрических фигур 

по заданным требованиям к конструкции. Использование зубочисток, пробок из пробкового 

дерева и других материалов или изделий в качестве деталей конструкций. Использование 

ранее освоенных знаний и умений.  Изготовление игрушек объёмных геометрических форм 

из зубочисток с их закреплением в углах с помощью пробок, пенопласта, пластилина и т. п.  

Игрушки из трубочек для коктейля (1ч) 

Свойства пластиковых трубочек для коктейля. Использование данных свойств для подбора 

технологии изготовления новогодних игрушек (связывание, резание,  нанизывание на нитку 

или тонкую проволоку). Использование ранее освоенных знаний и умений.  
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Изготовление игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизывания на нитку или тон-

кую проволоку. 
Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме 

Студия «Мода» (8ч) 

История одежды и текстильных материалов (1ч). 
Мода разных времён. Особенности материалов одежды разных времён. Профессии людей, 

создающих моду и одежду. Виды тканей натурального и искусственного происхождения. Ис-

пользование ранее освоенных знаний и умений. Проектное задание по поиску информации о 

стране происхождения разных видов тканей. Подбор образцов тканей для коллекции  

Исторический костюм(1ч)  

Мода разных времён. Особенности фасонов одежды разных времён. Основные конструк-

тивные особенности платьев разных эпох. Оклеивание картонных деталей тканью. Изготов-

ление складок из ткани на картонной детали. Проект «Костюм эпохи». Использование ра-

нее освоенных знаний и умений.  
Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи  

Одежда народов России(1ч) 
Национальная одежда народов России. Основные составляющие женского (рубаха, юбка-

понёва, фартук, сарафан) и мужского (рубаха, порты, кушак) платья. Основные материалы 

национальной одежды (лён, хлопчатобумажная ткань). Головные уборы девушек и замуж-

них женщин разных губерний России. История женских головных уборов, их современные 

фасоны. Проект «Национальный исторический костюм». Использование ранее освоенных 

знаний и умений.  
Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма наро-

дов России  

Синтетические ткани(1ч) 
Синтетические ткани, их происхождение. Свойства синтетических тканей. Сравнение свойств 

синтетических и натуральных тканей. Использование специфических свойств- синтетических 

тканей для изготовления специальной защитной одежды. Профессии людей, в которых ис-

пользуются специальные костюмы. Использование ранее  освоенных знаний и умений.  Изго-

товление коллекции тканей Изготовление вариантов  школьной формы для картонных кукол 

Объёмные рамки (1ч).  
Повторение знаний о чертеже, линиях чертежа и условных обозначениях, о чертёжных ин-

струментах. Расчёт размеров рамок. Получение объёма складыванием. Проработка сгибов 

биговкой. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление объёмных 

рамок для плоскостных изделий с помощью чертежных инструментов  

Аксессуары одежды(1ч)  
Виды аксессуаров одежды. Отделка аксессуаров вышивкой. Освоение строчки крестообразно-

го стежка и его  

Вышивка лентами(1ч)  

Об истории вышивки лентами. Выбор материалов для вышивки. Вдевание в иглу и закреп-

ление тонкой ленты на ткани в начале и конце работы. Некоторые доступные приёмы вы-

шивки лентами. Разметка рисунка для вышивки. Использование других ранее освоенных 

знаний и умений.  

Изготовление вышивок тонкими лентами, украшение изделий вышивками тонкими лента-

ми.  
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Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме  

Студия «Подарки» (3ч) 

Плетёная открытка (1ч) 
Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток. Конструктивная особен-

ность плетёной открытки. Выбор размера и сюжетов оформления открытки в зависимости от 

её назначения. Использование других ранее освоенных знаний и умений. Изготовление от-

крытки сложной конструкции по заданным требованиям к ней (размер, оформление и др.)  

День защитника Отечества( 1ч) 
О наиболее значимых победах Российского государства в разные времена. Царь-пушка, её 

история. Групповой проект. Использование других ранее освоенных знаний и умений (изго-

товление объёмных деталей по чертежам и др.). Изготовление макета Царь-пушки или объём-

ного макета другого исторического военного технического объекта 

Весенние цветы (1ч)  

Об истории Международного женского дня  

8 Марта. Особенности конструкций ранее изготовленных сложных открыток, узнавание в 

них ранее освоенных художественных техник. Подбор технологии изготовления представ-

ленных образцов цветков из числа известных. Использование других ранее освоенных зна-

ний и умений.  

Изготовление цветков сложных конструкций на основе ранее освоенных знаний и умений.  
Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме  

Студия «Игрушки» (4ч) 

История игрушек (1ч)  

Игрушка- попрыгушка (1ч) 
Общее представление о происхождении и назначении игрушек. Материалы, из которых 

изготавливали и изготавливают игрушки. Российские традиционные игрушечные промыс-

лы. Современные игрушки (механические, электронные, игрушки-конструкторы  
и др.). Их развивающие возможности. Игрушки с подвижными механизмами. Конструкции по-

движных механизмов. Раздвижной подвижный механизм. Использование других ранее осво-

енных знаний и умений. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом 

Качающиеся игрушки (1ч). 
Сравнение конструктивных особенностей изделий и их качающихся механизмов. Изготов-

ление качающегося механизма складыванием деталей. Использование щелевого замка. Ис-

пользование других ранее освоенных знаний и умений.  
Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложенных деталей. Использование 

щелевого замка  

Подвижная игрушка «Щелкунчик» (1ч). 
Подвижный механизм типа «Щелкунчик». Особенности его конструкции и изготовления. 

Использование щелевого замка. Использование других ранее освоенных знаний и умений.  
Изготовление игрушек с подвижным механизмом типа «Щелкунчик»  

Игрушка с рычажным механизмом (1ч).  

Рычажный механизм. Особенности его конструкции и изготовления. Использование других 

ранее освоенных знаний и умений.  
Изготовление игрушек с рычажным механизмом  

Подготовка портфолио (1ч). 
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 Отбор и обсуждение зачётных работ за все четыре года обучения  
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 в 4 классе 

Раздел Название раздела Количество  

часов 

1. Информационный центр. 4 

2. Проект «Дружный класс». 3 

3. Студия «Реклама». 4 

 

4. Студия «Декор интерьера». 5 

5. Новогодняя студия. 3 

6. Студия «Мода». 8 

7. Студия «Подарки». 3 

8. Студия «Игрушки». 4 

 Резерв              1 

  35 часов 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2.2.2.12. Физическая культура 

В основе содержания использована рабочая программа «Физическая культура» под ре-

дакцией В.И.Ляха. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» реализуется в школе по 

принципу соблюдения непрерывной авторской концепции с целью соблюдения преем-

ственности между начальной школой, основным общим образованием и средним общим 

образованием. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается из расчёта 3 ч в неделю (во 2 классе — 102 ч.). 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён прика-

зом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учеб-

ного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активно-

сти и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физиче-

ского воспитания». 

Планируемые результаты 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 
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Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и 

отражают: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонаци-

онального российского oбщecтвa; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, меж-

предметные понятия и отражают: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распреде-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данно-

го предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, приме-

нению и отражают: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её пози-

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализа-

ции; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 
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– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Содержание 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ла-

занье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основ-

ных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших зака-

ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов-

ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции наруше-

ний осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере-

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла-

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей-

ке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзи-

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Тематическое планирование 1 класс 
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№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 4 

3 Физическое совершенствование 92 

 Всего 99 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

 Всего 102 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

 Всего 102 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Способы физкультурной деятельности 6 

3 Физическое совершенствование 92 

 Всего 102 
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2.2.3. Содержание  элективных курсов 

2.2.3.1. Занимательный русский язык 

Место курса   в учебном плане 

Программа курса  рассчитана на 2-4 кл.по  34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебных недели, всего 

102ч.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностные результаты: 

 - осознавать роль речи в жизни общества; 

 - уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

 - понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

 - проявлять интерес к изучению русского языка. 

 

 Метапредметные результаты: 

 - определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану; 

 - находить и выделять необходимую информацию; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 - использовать рефлексию для подведения итога деятельности; 

 - осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать недостающие элементы в ряду; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить логические цепи рассуждений; 

 - приводить доказательства; 

 - уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 - выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 - планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками (определять цель, 

функции участников, способы взаимодействия); 

 - уметь полно и точно выражать свои мысли; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами русского языка; 

 - слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

 - уметь задавать четко сформулированные вопросы. 

 Предметные результаты 

 - углубить знания об основных орфографических правилах русского языка; 

 - распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

 - отличать признаки основных языковых единиц; 

 - различать понятия: «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «архаизмы», 

«неологизмы», «палиндромы», приводить их примеры; 

 - иметь представление о разнообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

 - знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых 

слов и фразеологизмов; 

 - знать виды словесных игр и головоломок; 

 - приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и т.д.; 

 - уметь анализировать, классифицировать, сравнивать, достраивать недостающие элемен-

ты в логическом ряду; 

 - творчески мыслить при решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, использо-

вать воображение, фантазию. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». Практика: игра 
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«Исправь ошибки», работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки, 

творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. Практика: игры на 

расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, ак-

тивное использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания 

на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Практика: иг-

ры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые зада-

ния на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к за-

данной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных спо-

собностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание 

и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

Тематическое планирование по курсу "Занимательный русский язык" во 2 классе  

№ п/п тема урока Кол-во 

часов 

1 Что мы знаем о звуках и буквах 1  

2 Что такое лексика? 1  

3 Однозначные и многозначные слова 1  

4 Игротека 1  

5 Слова-братья 1  

6 Слова- наоборот 1  

7 Пословица недаром молвится 1  

8 Игротека 1  

9 И снова пословицы, пословицы, пословицы, … 1  

10 Играем со словарными словами 1  

11 Анаграммы 1  

12 Игротека 1 

13 Секреты некоторых букв 1 

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1  

15 Еще раз о синонимах и антонимах 1  

16 Игротека 1  

17 Слова, обозначающие предметы 1  

18 Слова, обозначающие действие предметов 1  

19 Слова, обозначающие признаки предметов 1  

20 Игротека 1  

21 Текст, тема, главная мысль 1  

22 Заголовок- всему голова 1  

23 Работаем с фразеологизмами 1  

24 Игротека 1  
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25 И снова пословицы 1  

26 Ещё раз о фразеологизмах 1  

27 Русские народные загадки 1  

28 Игротека 1  

29 И вновь словарные слова 1  

30 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные 

и глаголы 

1  

31 Какие слова русского языка помогают называть качества характе-

ра 

1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем… 1 

34 Повторяем, повторяем… 1 

 

Тематическое планирование 3 класс  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Да здравствует русский язык!  1 

2 Вежливые слова  1 

3 Поговорки и пословицы   1 

4 Игротека  1 

5 Запоминаем словарные слова  1 

6 Растения во фразеологизмах  1 

7 Животные во фразеологизмах  1 

8 Игротека  1 

9 Я не поэт, я только учусь…  1 

10 Как Морфология порядок навела  1 

11 Игры с пословицами  1 

12 Игротека  1 

13 И снова животные во фразеологизмах  1 

14 Кое-что о местоимении   

 

1 

15 Познакомимся поближе с  наречием и числительным  1 

16 Игротека  1 

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова  1 

18 Про корень и окончание    1 

19 Про суффикс и приставку  1 

20 Игротека  1 

21 Непроизносимые согласные  1 

22 Учимся различать приставку и предлог  1 

23 Учимся писать не с глаголами  1 

24 Игротека  1 

25 Имена существительные с шипящим звуком на конце  1 

26 Его величество Ударение  1 

27 Поговорим о падежах  1 

28 Игротека  1 

29 Сложные слова  1 

30 От архаизмов до неологизмов  1 

31 По страницам энциклопедий  1 
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ТЕ-

МА-

ТИ-

ЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

№п/п Тема занятия кол-во ча-

сов 

1 И снова о русском языке 1 

2 Крылатые слова и афоризмы 1 

3 Копилка занимательных знаний 1 

4 Игротека  1 

5 Об именах 1 

6 О русских фамилиях 1 

7 В поисках сбежавших головоломок 1 

8 Игротека  1 

9 Мы играем в логогрифы 1 

10 Учимся распознавать речевые ошибки 1 

11 Коллекция заморочек 1 

12 Игротека  1 

13 Ох уж эти фразеологизмы!.. 1 

14 Работаем над рифмами 1 

15 Словесные забавы 1 

16 Игротека  1 

17 Продолжаем работу над фразеологизмами 1 

18 Русские пословицы и поговорки 1 

19 Ассорти для любителей русского языка 1 

20 Игротека  1 

21 И снова о фразеологизмах 1 

22 Однородные члены предложения 1 

23 Ошибочка вышла!.. 1 

24 Игротека  1 

25 Про омонимы и их разновидности 1 

26 Еще немного фразеологизмов 1 

27 В стране перевертундии 1 

28 Игротека  1 

29 Что такое «паронимы» 1 

30 Запоминаем словарные слова 1 

31 31 июня 1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем… 1 

34 Повторяем, повторяем… 1 

 

2.2.3.2. Занимательная математика 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа курса  рассчитана  (по1 ч в неделю во 2- ом и 3- ем классах- всего 68ч., на 34 

учебных недели). 

В авторской программе по занимательной математике для 2 класса А.О. Холодовой 

(Москва, «РОСТкнига»,  2015 год) на изучение курса во 2 классе отведено 36 часов, а в 

рабочей программе – 34 часа, так как  на изучение курса занимательная математика во 2 

классе отводится 1час в неделю, а в учебном году 34 рабочих недели. 

32 Игротека  1 

33 Повторяем…  1 

34 Повторяем, Повторяем, Повторяем… 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатамиизучения данного факультативного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

воспитание чувства справедливости, ответственности;  

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения кон-

кретного задания.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кросс-

ворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с чис-

ловыми головоломками.   

Анализировать правила игры.  

Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и ар-

гументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в проб-

ном действии.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использо-

вать критерии для обоснования своего суждения.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, дан-

ные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования си-

туации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи.  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указываю-

щие направление движения.  

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  
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Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  

Предметные результаты изучения данного курса: 

Учащиеся должны знать:  

– старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел у других народов;  

– названия больших чисел;  

– свойства чисел натурального ряда, арифметические действия над натуральными числами 

и нулём и их свойства  

– приёмы быстрого счёта; 

– методы решения логических задач;  

– свойства простейших геометрических фигур на плоскости;  

Учащиеся должны уметь:  

– читать и записывать римские числа;  

– читать и записывать большие числа;  

– пользоваться приёмами быстрого счёта;  

– решать текстовые задачи на движение, на взвешивание, на переливание;  

– использовать различные приёмы при решении логических задач;  

– решать геометрические задачи на разрезание, задачи со спичками, геометрические голо-

воломки, простейшие задачи на графы; 

– решать математические ребусы, софизмы, показывать математические фокусы.  

– выполнять проектные работы. 

Содержание учебного курса 

Курс «Занимательная математика» для начальной школы – курс интегрированный. В нем 

объединены арифметический, алгебраический и геометрический материалы. 

Арифметический блок 

Признаки предметов (цвет, форма, размер и т.д.). Отношения.Названия и последователь-

ность чисел от 1 до1000.Сложение и вычитание чисел  в пределах 1000.Таблица умноже-

ния однозначных чисел и соответствующие случаи деления.Числа-великаны (миллион и 

другие).Подсчет числа точек на верхних гранях выпавших кубиков.Решение и составле-

ние ребусов, содержащих числа.Числовые головоломки: соединение чисел знаками дей-

ствия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и другие. Поиск нескольких реше-

ний.Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выпол-

нение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.Заполнение числовых 

кроссвордов.Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево.Поиск и чтение слов, связанных с математикой.Занимательные задания с 

римскими цифрами.Меры. Единицы длины. Единицы массы. Единицы времени. Единицы 

объема. 

Блок логических и занимательных задач 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некоррект-

ными данными, с избыточным составом условия.Алгоритм (последовательность шагов) 

решения задачи.Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и зада-

ния.Старинные, логические, комбинаторные задачи.Нестандартные задачи, задачи, реша-

емые способом перебора.Задачи на доказательство.Задачи международного математиче-

ского конкурса «Кенгуру».Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

Геометрический блок 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 
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передвижения. Проведение линии по заданному алгоритму: путешествие точки (на листке 

в клетку). Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Распознавание окружности в 

орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием цирку-

ля.Геометрические фигуры и тела: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб.Симметрия. Фигу-

ры, имеющие одну и несколько осей симметрии.Части фигуры. Место в конструк-

ции.Расположение деталей. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание  и составление фигур. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигура-

ции.Уникальные фигуры. Пересчет фигур.Танграм. Паркеты и мозаики. Задачи со спич-

ками.Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

2 класс 

Содержание тем учебного курса 

Город загадочных чисел (7 ч) 

Улица ребусов. Заколдованный переулок. Цифровой проезд. Числовая улица. Вычисли-

тельный проезд. Вычислительный проезд. Испытание в городе Загадочных чисел. В цирке. 

Город закономерностей (8 ч) 

Улица Шифровальная. Координатная площадь. Порядковый проспект. Улица Волшебного 

квадрата. Улица Магическая. Испытание в городе Закономерностей. Сыщики. 

Город Геометрических превращений (6 ч) 

Конструкторский проезд. Фигурный проспект. Конструкторский проезд. Зеркальный пе-

реулок. Художественная улица. Испытание в городе Геометрических превращений. Сказ-

ки зимы. 

Город Логических рассуждений (8 ч) 

Улица Высказываний. Улица Правдолюбов и Лжецов. Отрицательный переулок. Улица 

Сказочная. Площадь Множеств. Пересечение улиц. Перекресток. Проспект Логических 

задач. Испытание в городе Логических рассуждений. Веселый поезд. 

Город Занимательных задач (7 ч) 

Улица Величинская. Смекалистая улица. Денежный бульвар. Торговый центр. Временный 

переулок. Хитровский переулок. Математический конкурс «Сказочная страна». 

Тематическое планирование по курсу "Занимательная математика" во 2 классе  

№ Тема По авторской про-

грамме 

О.А. Холодовой 

По скорректиро-

ванной программе 

1 Город загадочных чисел 

 
7 7 

2 

 

Город закономерностей  

 
8 7 

3 Город Геометрических превращений  

 
6 6 

4 Город Логических рассуждений  

 
8 8 

5 Город Занимательных задач  

 
7 6 

 Итого: 
36 34 

В скорректированной программе объединены следующие занятия: 

по авторской программе  

Л.В. Мищенковой 

по скорректированной программе 

№ темы  № тема 

11 Порядковый проспект 33 Порядковый проспект 

12 Порядковый проспект 

34 Временный переулок 34 Временный переулок. Хит-
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35 Хитровский переулок ровский переулок 

 

3 класс 

Тематическое планирование по курсу  Занимательная математика, 3 класс 

Город Закономерностей (6 ч) 

Порядковый проспект. Улица Шифровальная. Испытание в городе Закономерностей. 

Город Загадочных чисел (8 ч) 

Улица Ребусов. Вычислительный проезд. Улица Магическая. Порядковый проспект. Циф-

ровой проезд. Испытание в городе Загадочных чисел. 

Город Логических рассуждений (7 ч) 

Улица Высказываний. Проспект Умозаключений. Проспект Логических задач. Площадь 

Множеств. Проспект Комбинированных задач. Испытание в городе Логических рассуж-

дений. 

Город Занимательных задач (9 ч) 

Семейная магистраль. Временной переулок. Денежный бульвар. Улица Величинская. 

Смекалистая улица. Хитровский переулок. Испытание в городе Занимательных задач. 

Город Геометрических превращений (4 ч) 

Конструкторский проезд. Окружная улица. Художественная улица.  

 

№ Тема По авторской про-

грамме 

О.А. Холодовой 

По скорректиро-

ванной программе 

1 Город Закономерностей  7 6 

2 

 

Город Загадочных чисел  8 8 

3 Город Логических рассуждений  8 7 

4 Город Занимательных задач  9 9 

5 Город Геометрических превращений  4 4 

 Итого: 36 34 

 

В скорректированной программе объединены следующие занятия: 

по авторской программе  

Л.В. Мищенковой 

по скорректированной программе 

№ темы  № тема 

5 Порядковый проспект 5 Порядковый проспект 

6 Порядковый проспект 

19 Проспект Логических задач. 19 Проспект Логических задач. 

20 Проспект Логических задач. 

 

2.2.4. Содержание курсов внеурочной деятельности  

Курсы внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. Раздел вариативной части «Внеурочная 
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деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме урочной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, культурными центрами, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового 

образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 
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11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации кружковой работы в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и 
позволяющий получить всестороннюю характеристику нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

Описание модели внеурочной деятельности в школе. 

В начальных классах школы действует смешанная модель внеурочной деятельности. 

В соответствии с конкретными условиями, имеющимися в школе, модель внеурочной 

деятельности включает структурные элементы оптимизационной модели и модели 

дополнительного образования. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов ОУ. В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь и 

др.). Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями: взаимодействует с 

педагогическими работниками школы, организует в классе образовательный процесс, 

способствующий развитию личности учащихся; создает для этого благоприятный 

микроклимат; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

взаимодействует с родителями учащихся. Модель, осуществляется через программу 

воспитания классного коллектива (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно-полезные практики и т.д.). 

Модель дополнительного образования. Создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Ребенку 

предоставляется широкий выбор для реализации своих интересов, возможности 

самореализации и самоопределения; во внеурочную деятельность включаются 
квалифицированные специалисты учреждений культуры, спорта, дополнительного 

образования; создается широкое поле для реализации культурных практик, приобретения 

учащимися социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как учебные курсы по выбору. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности 

осуществляется через программы образовательных курсов внеурочной деятельности, 

учебно-методические пособия, ведение журнала внеурочной деятельности. 
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Для реализации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения, педагогами дополнительного образования, 

имеющие положительную экспертную оценку различного уровня: 

- педагогического совета школы; 

- методического объединения учителей начальных классов и др. 

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, викторин, праздничных мероприятий, классных 
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии детей. Занятия могут проводиться не только учителями 

общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления (тематические лагерные смены), создаваемые на базе школы. 

За счет часов, отведенных на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

Администрация школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация внеурочной деятельности в школе осуществляется с соблюдением 

следующих условий: 

максимальная смена образовательной среды (помещение, расстановка мебели, 

расположение учащихся, наглядность должны отличаться от урочной формы занятий); 

наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов. Умение отобрать 

информацию, которая вызовет наибольший эмоциональный отклик учащихся; 

наличие благоприятной психологической атмосферы. Создание положительного настроя 

на работу, атмосферы заинтересованности, доверия; 

активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической деятельности, 

включение каждого ребенка в деятельность); 

знание возможностей обучающихся, умение видеть перспективы утверждения этих 

возможностей и формирования ценностных ориентаций; 
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переход от шаблонного построения занятия к творческому разнообразию; переход от 

монолога к диалогу, к проблемным беседам, обсуждениям, к эмоциональной 

отзывчивости обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Направления внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
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- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

1) формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2) становление активной жизненной позиции; 

3) воспитание основ правовой, художественно-эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей эффективность внеурочной 

деятельности. 

Объектом мониторинга является: 

- Личность самого воспитанника 

- Детский коллектив 

- Удовлетворенность родителей жизнью школы 

- Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность 

- Результативность участия во внеурочной деятельности 

Первый предмет диагностики — это личность самого воспитанника. В каком 

направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 



431 

 

 

 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, статей в школьную газету и т. д. 
При всей полезности и значимости перечисленных способов они раскрывают лишь одну 

- качественную сторону личностного развития детей. Обнаружить и качественный, и 

количественный аспекты развития личности можно, используя специальные 

диагностические методики. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности очень тесно взаимосвязаны меж-

ду собой. 

Виды внеурочной деятельности: 
o Игровая деятельность 

o Познавательная деятельность 

o Проблемно – ценностное общение 

o Досугово – развлекательная деятельность 

o Художественное творчество 

o Социальное творчество 

o Трудовая деятельность 

o Спортивно-оздоровительная деятельность 

o Туристско-краеведческая деятельность 

Формы внеурочной деятельности: 
o Кружок 

o Студия 

o Секция 

o Клуб 

o Объединение 

o Факультатив 

o Научное общество 

o Конференция 

o Слет 

o Игра 

o Соревнование 

o Турнир 

o Встреча 

o Концерт 

o Спектакль 

o Практика 

o Экскурсия 

o Культпоход 

o Туристический поход 

o Субботник 

o Десант 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 
 Спортивно-оздоровительное: 
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 Посещение спортивных секций 

 Организация экскурсий,  Дней Здоровья и других спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед урока-

ми. 

 Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

 Участие в спортивных соревнованиях. 

 Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Общекультурное: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, области. 

 Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые; 

 Проектная деятельность; 

 Участие в научно-исследовательских конференциях; 

 Разработка проектов к урокам. 

 Духовно-нравственное: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение школьного музея. 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

 Тематические классные часы. 

 Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница». 

 Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

Социальное: 

 Проведение субботников. 

 Работа на пришкольном участке. 

 Разведение комнатных растений и уход за ними. 

 Акция «Посади дерево», «Белый цветок», «Покормите птиц» и др. 

Формы внеурочной деятельности по видам: 

1. Словесно-логические. 
Основным средством воздействия является слово (убеждение словом),  вызывающее от-

ветные эмоции у детей. 

o Беседы на различные темы 

o Дискуссии 

o Собрания 

o Конференции 

o Лекции 

Главное здесь обмен информацией, сообщения учителей, учеников и других взрослых. 

Обсуждение проблемных вопросов. 
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2. Образно-художественные формы 
o Концерты 

o Спектакли 

o Праздники 

o КТД 

Главным средством воздействия является совместное, преимущественно эстетическое 

переживание. Главное здесь вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллек-

тивные эмоции. 

3. Трудовые формы внеурочной деятельности 
o Работа на пришкольном участке 

o Работа по оформлению и уборке кабинета 

o Уход за комнатными растениями 

o Организация дежурства на переменах и в школьной столовой 

o Помощь школьному библиотекарю 

o Трудовые десанты 

В современных условиях необходимо делать упор на личностную значимость труда, ко-

гда ребёнок осознаёт, что приобретаемый навык пригодится ему в жизни, когда он заин-

тересован в итоге своего туда. 

4. Игровые (досуговые) формы работы 
o Совместные праздники 

o Подготовка концертов, спектаклей 

o Неделя театра, танца, вокала 

o Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей 

o Соревнования 

o Конкурсы 

o КВНы 

o Туристические походы 

o Экскурсионные прогулки в парк 

o Экскурсионные поездки 

Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и поэтому рас-

сматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Игры могут быть 

спортивные, познавательные, соревновательные, конкурсные, интеллектуальные и др. 

5. Психологические формы 
o Лекции 

o Беседы 

o Дискуссии 

o Психологические упражнения 

o Консультации 

o Тренинги 

В формах этого типа основным средством воздействия являются элементы психологиче-

ского тренинга, методы практической психологии, индивидуальной и групповой психо-

терапии. Эти формы требуют специальных знаний и умений. 

Результаты внеурочной деятельности 
Все виды, направления и формы  внеурочной деятельности учащихся на ступени началь-

ного общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уро-

вень. 1 класс 

Школьник знает и 

понимает обще-

ственную жизнь 

  

Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и т.п.), понима-

ние социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Достигается во взаимодействии с педагогом 

Второй уровень. 

2-3 классы 

Школьник ценит 

общественную 

жизнь 

  

Получение школьником опыта переживания  и 

формирование позитивных отношений школь-

ников к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Достигается в дружеской детской среде. 

Третий уровень. 

4 класс 

Школьник само-

стоятельно дей-

ствует в  обще-

ственной  жизни 

Получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достигается во взаимодействии с социальным 

субъектом. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетель-

ствовать об эффективности воспитательной работы: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином  воспитатель-

ном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

2.2.4.1. Программа внеурочной деятельности «Учусь создавать проект"  

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа кружка «Учусь создавать проект" рассчитана на 33 часа в 1-м классе, 

на 34 часа в 2-4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 

часов. Срок реализации программы четыре года. 
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Курс «Учусь создавать проект» (общеинтелектуальное направление) – это дополни-

тельное образование, связанное, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных обра-

зовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. 

Виды внеурочной деятельности: 
Игровая деятельность 

Познавательная деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Формы внеурочной деятельности  

Проектная деятельность 

Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 

готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и са-

моразвитию. 

 

Цель: обеспечить условия для формирования ключевых компетенций воспитанников че-

рез проектную деятельность. 

Задачи: 

ознакомить младших школьников с проектной деятельностью через разработку коллек-

тивных и индивидуальных проектов; 

формировать умения предъявлять результаты своей работы, использовать полученные 

знания в жизни; 

овладеть практическими умениями исследовательской работы; 

формировать коммуникативную компетентность в сотрудничестве; 

формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотруд-

ничество; 

формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

формировать умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использо-

вание). 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 

требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, ме-

тоды проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную деятельность в 

содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в ву-

зах, колледжах, техникумах и т.д. 
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Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, лич-

ностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирова-

ния у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизиро-

вать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих 

принципов: 

непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности об-

разования в целом; 

развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

системность организации учебно-воспитательного процесса; 

раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Отличительными особенностями рабочей программы являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достиже-

ние личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты. 

3. Ценностные ориентиры организации деятельности предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов. 

4. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения с 

программы факультатива, воспитательного результата положены методики, предложен-

ные Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В результате изучения данного курса у обучающихся должны быть сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

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

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 
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способность к самооценке на основе критериев успешности во внеучебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлеж-

ности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с ис-

пользованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и пред-

ставления их результатов; 

высказываться в устной и письменной формах; 

ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); 

проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте; 

обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

подводить под понятие, устанавливать аналогии; 

оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умо-

заключение, вывод и т.п.; 

видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблю-

дения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргумен-

тировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловлен-

ность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, воз-

можность, невозможность и др.; 

использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и по-

вседневной практике взаимодействия с миром. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

планировать свои действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку своей работы; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом мате-

риале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

допускать существование различных точек зрения; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
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договариваться, приходить к общему решению; 

соблюдать корректность в высказываниях; 

задавать вопросы по существу; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

контролировать действия партнера; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения  в совместной деятельности; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Результативность реализации программы отслеживается через защиту проектов, про-

водимую в различных формах: 

- выступление для определённого круга лиц; 

- выставки достижений; 

- концерт; 

- спектакль; 

- буклет. 

Содержание программы 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка нужно ис-

пользовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 

самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. К таким техноло-

гиям относится проектная технология. 

Специфической особенностью проектной деятельности является направленность на обу-

чение детей элементарным приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. 

Следует учитывать возрастные особенности детей. В связи с этим занятия строятся с учё-
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том постепенного возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творче-

ской активности. Большинство видов работы, особенно на первых занятиях, представляют 

собой новую интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всё больше 

приобретают черты собственно проектной деятельности. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструиро-

вать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критиче-

ского и творческого мышления. 

         Проектная деятельность может быть эффективно использована, начиная с начальной 

школы, при этом, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как серия 

взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. От ребенка 

требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успе-

ха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкрет-

ную работу. Идеальным считается тот проект, для исполнения которого необходимы раз-

личные знания, позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

 

Название раздела, темы 

 

Содержание программы 

Кто я? Моя се-

мья. Анкетирование уча-

щихся. 

Работа с информацией. Классификация объектов, ситу-

аций, явлений по различным основаниям под руковод-

ством учителя. 

Чем я люблю заниматься. 

Хобби. 

Просмотр видеофрагмента об увлечениях.Работа в ко-

мандах. 

О чем я больше всего хо-

чу рассказать. 

Выбор темы проекта. 

 

Работа над текстом, определение главной мысли. Полу-

чение первоначальных навыков сотрудничества, работа 

над общим делом; проявление творчества. 

Классификация объектов, ситуаций, явлений по раз-

личным основаниям под руководством учителя. 

Как собирать материал. Коллективное планирование, работа в команде. Полу-

чение первоначальных навыков сотрудничества, работа 

над общим делом; проявление творчества. 

Повторение. 

Давай вспомним. 

Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Проблема. 

Решение проблемы. 

Формулирование проблемы и придумывание способа 

решения данной проблемы. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, работа над общим делом; 
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проявление творчества. 

Гипотеза. 

Предположение. 

Коллективная работа. Высказывание предположений о 

неизвестном. Открытие в знакомом предмете новое. 

Гипотеза. 

Играем в предположения. 

Высказывание предположений о неизвестном, предпо-

ложение способа проверки своих гипотез, умение ин-

сценировать поиск и пробу известных и неизвестных 

способов действий. 

Цель проекта. Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Задача проекта. Осмысливание задач. Умение отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Выбор нужной 

информации. 

Интерпретация и обобщение информации, выбор спо-

собов получения информации. Структурирование 

информации, выделение главного. 

Интересные люди – твои 

помощники. 

Интервью. Участие в дискуссии, развитие коммуника-

тивной компетенции. 

Продукт проекта. Выделение из предоставленной информации ту, кото-

рая необходима для решения поставленной задачи. 

Виды продукта. Макет. Овладение средствами и способами воплощения соб-

ственных замыслов. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, работа над общим делом. 

Визитка. Как правильно 

составить визитку к про-

екту. Практическое 

занятие. 

Создание творческих замыслов, воплощение их в твор-

ческом продукте. Составление визитки. 

Мини-сообщение. 

Семиминутное 

выступление. 

Использование изученных проектных понятий в про-

цессе самостоятельной работы. 

Выступление перед 

знакомой аудиторией. 

Презентация своих достижений (превращать результат 

своей работы в продукт, предназначенный для других). 

Играем в ученых. Окра-

шивание цветка в разные 

цвета. Это интересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, уча-

стию в команде, приобретение опыта совместной дея-

тельности.Открытие в знакомом предмете нового. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«из зала» по теме проек-

Взаимодействие с участниками проекта. Получение 

первоначальных навыков ролевого взаимодей-

ствия.Выставка детских работ. 
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та. 

Пробные выступления 

перед незнакомой ауди-

торией. 

Выступление перед аудиторией («держать» в поле зре-

ния) Артистизм. Ответы на незапланированные вопро-

сы.Получение первоначальных навыков сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрос-

лыми в учебно-трудовой деятельности. 

Пробные выступления 

перед незнакомой ауди-

торией. 

Публичное выступление, представление результатов 

работы. 

Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта. 

Ответы на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта.Обучение рефлексии. 

Повторение. Давай 

вспомним. 

Ответы на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта.Обучение рефлексии. 

Играем в ученых. «Мо-

бильные телефоны». Это 

интересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, уча-

стию в команде, приобретение опыта совместной дея-

тельности.Открытие в знакомом предмете нового. 

Играем в учёных. Полу-

чение электричества с 

помощью волос. Это 

интересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, уча-

стию в команде, приобретение опыта совместной дея-

тельности. 

Играем в ученых. Поилка 

для цветов. 

Этоинтересно. 

Обучение дружной работе, взаимной поддержке, уча-

стию в команде, приобретение опыта совместной дея-

тельности. 

Тест «Чему я 

научился?» 

Контроль и оценка деятельности, продвижение в её 

разных видах (рефлексия). 

Памятка для учащегося 

проектанта. 

Приобретение опыта коллективной деятельности, рабо-

ты в группах.Получение первоначальных навыков со-

трудничества, работа над общим делом. Проявление 

творчества. 

Твои впечатления от ра-

боты над проектом. 

Оценка своей работы по выработанным критериям. 

Составление памяток. 

Пожелание будущим 

проектантам. Твои сове-

ты им. 

Высказывание слов благодарности членам команды, 

своим помощникам. 

Советы на лето от Муд-

рого Дельфина. 

Участие в диалоге: высказывание своих суждений по 

обсуждаемой теме, анализ высказываний собеседников. 
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Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Кто я? Моя семья. Анкетирование учащихся. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби. 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. 1 

4 Как собирать материал. 1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1 

6 Проблема.  1 

7 Проблема. Решение проблемы.  

8 Гипотеза. Предположение. 1 

9 Гипотеза. Играем в предположения. 1 

10 Цель проекта. 1 

11 Задача проекта. 1 

12 Выбор нужной информации. 1 

13 Интересные люди – твои помощники. 1 

14 Продукт проекта. 1 

15 Виды продукта. Макет. 1 

16-17  

Повторение пройденных проектных занятий. Визитка. Как пра-

вильно составить визитку к проекту. Практическое занятие. 

 

2 

 

18 

Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

19 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 

20 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это 

интересно. 

1 

21 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 1 
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теме проекта. 

22 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 1 

23 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 1 

24 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме 

проекта. 

1 

25 Повторение. Давай вспомним. 1 

26 Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 1 

27 Играем в учёных. Получение электричества с помощью волос. 

Это интересно. Это интересно. 

1 

28 Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. 1 

29 Тест «Чему я научился?» 1 

30 Памятка для учащегося проектанта. 1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

32 Пожелание будущим проектантам. Твои советы им. 1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 

 Итого 33 

Тематическое планирование 2 класс 

№ п/п 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 
 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант.  2 

 
Этапы работы над проектом. 8 

 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с поняти-

ями «макет», «поделка». 
3 

 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с 

понятием «презентация». 
4 

 

Значимость компьютера в создании проектов. 

Презентация. 
5 

 
Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». 3 
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Памятка жюри конкурсов. 1 

 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления пе-

ред незнакомой аудиторией. 
3 

9. 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твое-

го проекта. Пожелания будущим проектантам. Советы 

на лето от Мудрого Дельфина. 

1 

 

10. Резерв 1 

       

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

часов 

1 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы 

работы над проектом. 

1 

2. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для 

проекта. Проблема. Решение проблемы 

1 

3. Выбор темы твоего исследования. Предположение. 

Гипотеза. Решение задачи. 

1 

4. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. Практические занятия. 

2 

5. Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование  

2 

5. Постер. Требования к созданию постера. Условия раз-

мещения материала на постере 

3 

6. Изучение и освоение возможностей программы МРР. 

Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 

3 

7. Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 9 

8. Закрепление полученных умений, навыков в работе с 

программой МРР 

2 

10. Практическое занятие. Составление первой презента-

ции по заданному тексту 

3 

11. Подготовка проектной документации к выступлению 

на конкурсе. Обработка информации. Интервью. 

2 
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Визитка 

12. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия  1 

13. Твои впечатления от работы над проектом Советы на 

лето от Мудрого Дельфина 

4 

  34 

 

Тематическое  планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол. 

часов 

1. Проектная деятельность 15 

2. Виды презентационных проектов 3 

3. Правильная подготовка презентации к проекту 6 

4. Критерии итогового оценивания проектной деятельно-

сти учащихся 

1 

54. Программа ММР. Формирование умения в работе с диа-

граммой 

3 

6. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 

7. Использование ресурсов Интернета при подготовке пре-

зентации 

1 

8. Программа Microsoft Office Word. Фомирование навы-

ков работы с текстом по настройке полей и абзацев 

1 

9. Твои впечатления от работы над проектом 4 

  35 часов 

 

2.2.4.2. Программа внеурочной деятельности «Как хорошо уметь читать» (1-4 клас-

сы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Как хорошо уметь читать» рассчитана на 33 часа в 1-м классе, на 34 часа в 2-

4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок реализации 

программы четыре года. (общеинтелектуальное направление) 

Планируемые результаты 

Первый уровень результатов - приобретение школьником знаний о детской литературе, 

знания детских писателей, названия произведений, знания героев. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивно-
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го отношения к базовым ценностям общества, приобретение любимых книг о человеке, 

семье, Отечестве, природе, мире, знаниях, труде, формирование желания читать, регуляр-

ное чтение, рассказ ровесникам о своих любимых книгах, иллюстрирование произведе-

ний. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия: самостоятельное составление викторины, кроссворда по любимым 

произведениям, инсценирование эпизодов произведения, проведение литературных игр 

для младших товарищей. 

Ученик должен «уметь»: искать: 

опрашивать окружение; консультироваться у учителя; получать информацию; думать: 

устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими событиями; критически отно-

ситься к тому или иному высказыванию, предложению; уметь противостоять неуверенно-

сти и сложности; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение; 

оценивать произведения искусства и литературы; 

сотрудничать: 

уметь работать в группе; 

принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; 

договариваться; разрабатывать и выполнять взятые на себя обязанности; приниматься за 

дело: 
включаться в группу или коллектив и внести свой вклад; доказать солидарность; органи-

зовать свою работу; адаптироваться: 

использовать новые технологии информации и коммуникации; стойко противостоять 

трудностям; находить новые решения. 

Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать полу-

ченные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить способность 

доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать взаимосвязь прошлых 

и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. пользоваться приобретенными 

ранее компетенциями. Знания, полученные таким образом, оказываются более прочными 

и качественными. 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

Круг чтения. 

Работа с детской книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 

их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об автореписателе, о теме чи-

таемого произведения, его жанре. 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказы-

вать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный 

характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для само-

стоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рас-

сказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный 

ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 
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чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной 

выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам 

учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотно-

сить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоя-

тельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучи-

вание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение со-

держать в порядке классный уголок чтения. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Литературные сказки В.Берестов « Мастер птица» 1 

2 Из серии «Мои первые книжки» С.Маршак «Усатый полоса-

тый», «У солнышка в гостях». Словацкая сказка. 

1 

3 «Ни окошек, ни дверей». Загадки. Народные и литературные 

загадки в стихах и прозе. 

1 

4 Русские народные потешки и прибаутки. 1 

5 «Ребятам о зверятах». Книги о животных. Е.Чарушин «Волчиш-

ко» С. Маршак «Детки в клетке» 

1 

6 «О хороших людях» С.Сахарнов« Самый лучший пароход». 

Р.Сеф. «Необычный пешеход» 

А. Барто «Мы с Тамарой» 

1 

7 Русские народные игры. Игра «Вася - гусёночек» 1 

8 Ш.Перро «Красная шапочка» 1 

9 Ш. Перро «Мальчик с пальчик» 1 

10 «Лес не школа, а всему учит» Ю.Тувим «Птичье радио» 

Н. Сладков «Лесные шорохи» М. Пришвин «Ёж». 

1 

11 Сказки о животных 

Русская народная сказка «Петушок - золотой гребешок» С. Ми-

халков «Как медведь трубку нашёл» 

2 

12 
Угадай - ка. Стихи и загадки «Подскажи словечко» Стихи и за-

гадки Е. Серова 1 

13 Друзья детства. 

К.Чуковский «Бармалей», «Краденое солнце» 1 

14 Из серии « Мои первые книжки» К.Чуковский «Доктор Айбо-

лит» 
1 

15 Ступеньки мастерства А. Томилин «Сказка о Веселом мастере 

на все руки», Я Аким «Неумейка» 
1 

16 О наших сверстниках. 

Н.Носов «Метро», «Телефон», «Леденец». А. Соколовский «Ба-

бушкина вешалка», Е. Благинина «Бабушка-забота» 

3 

17 Стихи о родном крае. 

И. Суриков «Вот моя деревня», А. Блок «На лугу». 1 

18 
О героях. 

А.Митяев «Богатыри» 1 

19 О доброте. 

В.Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья». 2 

20 «Поговорим о наших мамах» 

Стихи о маме: Е. Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая 

мама!», А. Барто «Разлука» и др.. 

1 
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21 «В стране Вообразилии» 

Б. Заходер «Детям», Э. Успенский «Над нашей квартирой». 

1 

22 Знакомые незнакомцы. 

Н.Сладков «Как медвежонок сам себя напугал». Б. Заходер «Ру-

сачок». 

1 

23 Книги о животных. 

Е. Чарушин «На нашем дворе», 

Ю. Дмитриев «Дети всякие бывают». В.Бианки «Хвосты». 

2 

24 О любимых игрушках. 

Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто «Игрушки» 

1 

25 О чем я мечтаю. 

В. Катаев « Цветик - семицветик» 

1 

26 Про школу. С. Баруздин «Как Алёше учиться надоело» 1 

27 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

28 Итоговое занятие. 

Игра - викторина «Угадай сказку» 

1 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Стихи о школе и детяхС.Я.Маршак «Первый день календаря», 

«Про одного ученика и шесть единиц» А.Плещеев «Чему в 

школе учат» 

1 

2 Сказки о животных 
В. Сутеев «Мышонок и карандаш». Р. Киплинг «Слонёнок» 

1 

3 Загадки о животных.Сеф «Ключ от сказки», К.И.Чуковский 

«Загадки», Русские народные загадки. 

1 

4 Учись дружить. 
Е.Пермяк «Два рассказа», «Самое страшное», В.А.Осеева 

«Пёрышко» 

1 

5 Здравствуй, осень! 
М. Пришвин «Листопадничек» 

1 

6 Худому делу - худой конец. 
Итальянская сказка «Как осёл петь перестал», С. Баруздин 

«Кляксы», 

В.Берестов «Змей - хвастунишка» и др. 

2 

7 Стихи о Родине. 
Могилевская «Сказка о громком барабане», Стихи о Родине. 

1 

8 Весёлые стихи. Д.Хармс« ИванТопорышкин» 

Э. Мошковская «Хитрые старушки» 

С.Маршак «Пудель», «Багаж» 

1 

9 «На ярмарке». Малые фольклорные жанры. 1 

10 Сказки о животных. В. Сутеев «Палочка - выручалочка», 

«Мешок яблок»,«Яблоко» 

1 

11 Рассказы о животных.М.Пришвин «Лисичкин хлеб», «Гаеч-

ки», «Этажи леса» К.Ушинский Рассказы и сказки, «Орел» 

1 

12 Забавные стихи. А.Барто « Дом переехал», Хармс «12 пова-

ров», «Иван Иваныч Самовар», « Иван Топорышкин» Э. Мош-

ковская «Хитрые старушки» 

1 
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13 Сказки и стихи о приключениях и волшебстве. Е.Благинина 

«Чудесные часы», « Стихи о ёлке». Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

3 

14 Рассказы и стихи о подвигах. М.Зощенко «Самое главное» 

Емельянов «Храбрая девочка» и др. 

2 

15 Тебе смешно, а мне до сердца дошло. Е. Чарушин «Кошка Ма-

руська», В.Осеева« Кто всех глупее». 

1 

16 Сказки о настоящей дружбе. Афганская сказка « Волк - ябед-

ник» Африканская сказка «Вот так дружба!» 

1 

17 О героизме и трусости. С.Маршак «Рассказ о неизвестном ге-

рое», «Пожар», Артюхова « Трусиха», С.Михалков «Прививка», 

К.Ушинский «Трусливый Ваня» 

2 

18 Нет лучше дружка, чем родимая матушка. Е.Благинина« Вот 

какая мама», «Бабушка - забота», Емельянов « Рассказы о маме» 

Панькин «Легенда о матерях» Трутнева « Проталинки» 

1 

19 Жизнь дана на добрые дела.Б.Житков« Помощь идет» 

Е.Пермяк « Пичугин мост» 

1 

20 Произведения о ребятах - сверстниках. Киселев « Мальчик 

Огонек», С.Михалков «Про мимозу» Н. Г. Гарин- 

Михайловский «Тёма и Жучка» 

2 

21 Родину - мать учись защищать. А.Гайдар« Поход», «Сказка о 

военной тайне» С.Могилевская «Рассказ о смелом барабанщи-

ке» 

1 

22 
Книги о ребятах и их делах. А.Барто «Было у бабушки 40 вну-

чат» С.Маршак «Чижи» 
1 

23 Там, где раз пророс вопрос, зреет крепкий разум. 
Китайская народная сказка «Ребёнок и мудрец», « Отчего у бе-

лого медведя нос черный» 

Юсупов « Почему у лягушки нет хвоста» 

1 

24 Весна, весна на улице, весенние деньки! Б. Заходер «Товари-

щам детям», Э. Шим «Чем встречают весну?» Э. Шим «Чем 

пахнет весна». 

1 

25 Знай и люби родную природу! 
Е. Чарушин «Большие и маленькие», «Про Томку» Снегирев 

«Про пингвинов» 

Г. Скребицкий «Колючая семейка» 

1 

26 
Произведения о растениях. Э. Шим «Неслышные голоса» 

Н.Павлова « Живая бусина» 
1 

27 Сказки народов родного края. 1 

28 
Все за одного, а один за всех, тогда и в деле будет успех. 
Н.Носов «Огурцы», А. Гайдар «Чук и Гек» 

1 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Стихотворные сказки. 
А.Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

1 

2 Детские энциклопедии. 
Энциклопедии о растениях, животных, географии, истории и 

т.д. 

1 
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3 Стихи о природе. Страницы русской классики. Ф.Тютчев, 

И.Суриков, А.Блок, И. Бунин, С.Есенин, А.Плещеев 

1 

4 Рассказы современных писателей о детях. 
Т. Лихоталь «Синяк», 

Рассказы В. Драгунского «Сестра моя Ксения», «Что я люблю», 

«....И чего не люблю», «где это видано, где это слыхано» 

1 

5 Волшебный мир сказок Бажова. 
П. Бажов «Огневушка-поскакушка», «Змейка», «Каменный цве-

ток» 

2 

6 Произведения о тех, кто трудится. Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», 

В. Осеева «Простое дело" 

1 

7 Книги о природе и человеке. М.Пришвин «Гаечки» Р.Киплинг 

«Маугли» Б.Житков «Мангуста» 

2 

8 Рассказы о животных. 

Л.Толстой« Как волки учат своих детей», К.Паустовский «Бар-

сучий нос» 

1 

9 Книги о ребятах и их делах. А.Гайдар «Тимур и его команда». 1 

10 Произведения о долге и храбрости. И. Тургенев «Капля жиз-

ни» 

1 

11 Произведения о мамах и детях. А. Милн «Непослушная мама» 1 

12 Сказки о приключениях детей. 
И. Сигсгорд« Палле один на свете» и др. 

1 

13 Весёлые истории. М.Зощенко« Глупая история» И. Сухин «Вот 

такой затейник» 

1 

14 Сказки народов разных стран. 
Арабская сказка «Синдбад - мореход», «Али - Баба и сорок раз-

бойников» 

1 

15 Книги о дружбе и взаимопомощи. Ю. Куклачев «Мои друзья 

кошки» 

В. Дуров «Наша Жучка» и др. 

2 

16 Книги писателей, которые иллюстрируют свои произведе-

ния. Е.Чарушин, В. Голявкин 

1 

17 Как рождается герой. 
Б.Заходер« История гусеницы», Ю. Мориц « Жора Кошкин», 

Л.Яхнин « Лесные жуки» 

1 

18 Люби живое. 
М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин - Сибиряк 

«Емеля - Охотник» 

1 

19 По страницам детских журналов. 
Ю.Ермолаев «Соседка по парте», журнал «Мурзилка» - «Уроки 

этикета» 

1 

20 Твоя книжная полка. 
Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Толи 

Клюквина», «Дневник Коли Синицына» 

2 

21 Страна Фантазия. 
Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

Д. Родари «Приключения Чиполлино», «Приключения голубой 

стрелы» «Джельсомино в Стране Лжецов» 

2 
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22 Стихи о родине поэтов родного края. 1 

23 Разножанровые произведения о ратных подвигах родного 

народа. 
К.Ушинский «Александр Невский», А. О. Ишимова «История 

России в рассказах для детей». 

1 

24 Зарубежные писатели детям. 
«Пеппи длинный чулок», Р.Распе «Самый правдивый человек 

на земле» 

2 

25 

Мифы и легенды древней Греции. Рождение героя, Геракл в 

Фивах, Немейский лев. 

1 

26 
Книги, которые надо читать долго. 
А. Волков «Волшебник изумрудного города» 2 

27 КВН «В стране Читалии» 1 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 О чём рассказывают журналы? 1 

2 «Где, что, как и почему?» 1 

3 «Вчера и сегодня» 1 

4 «Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной 

войны ?» 
1 

5 «Из истории нашей Родины» 1 

6 «В путь, друзья!» 2 

7 «Обыкновенная биография в необыкновенное время» 3 

8 «Родные поэты». 3 

9 «Творцы книг» 3 

10 «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 3 

11 «От благодарных читателей» 3 

12 «Современные писатели - детям» 2 

13 Мир детства в рассказах А. П. Чехова 1 

14 «С моей книжной полки» 3 

15 Путешествие по сказкам братьев Гримм. 1 

16 
Картины русской природы в произведениях писателей родного 

края 
1 

17 Мир детства на страницах русской классики 19 - 20 веков 2 

18 Викторина «По страницам любимых книг». 1 

 

2.2.4.3. Программа внеурочной деятельности  «Портфолио обучающегося начальной 

школы»(1,2,3,4 классы). 

Место курса в учебном плане 

Программа кружка «Портфолио обучающегося начальной школы» рассчитана на 33 

часа в 1-м классе, на 34 часа в 2-4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество 

часов -135 часов. Срок реализации программы четыре года. Курс внеурочной деятельно-

сти реализует духовно-нравственное направление  

Виды деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные занятия. 

Формы организации деятельности: 
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Беседы;  посещение районного музея,выставки рисунков, оформление газет, Тематические 

классные часы. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

личностных результатов 

любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельно-

сти; 

способность к организации собственной деятельности; 

развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение; 

формирование уважительного отношения к иному мнению; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

понятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

метапредметных результатов: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

формирование умения находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

развитие символического, логического, творческого мышления, продуктивного вооб-

ражения, формирование научной картины мира; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям. 
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формирование компетентности в общении, овладение навыками конструктивного по-

ведения; 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

воспитательных результатов: 

духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие участия 

в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо событии, некое 

знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень: 

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 ученика со своими 

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

лями положительного социального знания и повседневного опыта). 

Второй уровень: 

получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом (для достижения результатов 

данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социаль-

ных знаний, начинает их ценить). 

Третий уровень: 

получение первоклассниками начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, освоение социально приемлемых моделей поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности младших 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти-

рованных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими школь-

никами элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Актуальность данной программы обусловливается мировыми и отечественными тен-

денциями изменения условий формирования личности и заключается в том, что работать с 

портфолио обучающиеся должны целенаправленно и системно. Эта работа должна вы-

страиваться как совместная продуктивная деятельность учителя, ученика и родителей по 

созданию для каждого ребенка ситуации успешности. Умения, приобретённые при работе 

с портфолио, должны помогать ребёнку в школе, в повседневной жизни, стать основой 

для формирования универсальных учебных действий, в первую очередь личностных. 

Особенность данной программы заключается в создании определённых условий для раз-

вития личности ребёнка, мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству через си-

стему мероприятий учебной и внеурочной деятельности. 

Основные цели программы: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения первоклассников; 

создание условий для развития личности младшего школьника при сохранении ее 

уникальности и самобытности, 

обеспечение условий для выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; 

развитие творческих способностей детей, готовности к самореализации и рефлексии при 

сохранении и укреплении физического и психического здоровья школьников. 

Программа определяет ряд задач: 

создание модели работы с одаренными детьми в рамках занятий внеурочной деятельности 

при работе с портфолио; 

принятие общих национальных духовных и нравственных ценностей; становление основ 

гражданственности, патриотизма; 

принятие социальных, семейных ценностей; 

воспитание нравственных чувств и моральных норм; 

воспитание ценностного отношения к познанию и учению, к природе и окружающей 

среде; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному; 

становление представлений об этических идеалах, ценностях и нормах. 

Решение названных задач обеспечит формирование системы ценностей у младших 

школьников:  

патриотизм 

социальная солидарность 

гражданственность 

семья 
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труд и творчество 

наука 

традиционные российские религии 

искусство и литература 

природа 

человечество 

 Содержание курса 

1 год обучения 

Раздел 1. Знакомьтесь, это я (8 часов) 

Кто ты? Будем знакомы. Мой портрет. Моя семья. Под крышей дома моего. Моя родо-

словная. Мои родственники по линии мамы / папы. Мир, в котором я живу. Я и мои дру-

зья. Земля, на которой я живу. Я - гражданин своей Родины. Моя маленькая родина. 

Раздел 2. Моя школа (8 часов) 

Букет первоклассника. Школьная мозаика. Законы школьной жизни. Ты должен это знать. 

Распорядок дня. На зарядку становись. Здоровье - это здорово. Будь здоров без докторов. 

Правила безопасности. 

Раздел 3. Мой класс (7 часов) 

Мой класс. Традиции моего класса. Законы школьной жизни. Как я отношусь к людям. 

Мои добрые дела. Мои жизненные принципы. 

Раздел 4. Мои учебные достижения (8 часов) 

Учимся ставить цели. Мои цели. Мое созвездие успеха. Путешествие по предметным 

страницам. 

Разделы 5-7. Мои достижения. Мои проектные работы. Пожелания и отзывы (3 часа) 

Мои достижения в школе и вне школы. Творческие и игровые проекты. Пожелания и от-

зывы. 

2 год обучения 

Раздел 1. Знакомьтесь, я второклассник (8 часов) 

Я - второклассник. Как я провел лето. Мой портрет. Астрологический паспорт. Тайны мо-

его характера. Моя семья. Под крышей дома моего. Семейный этикет Дом моей мечты. Я 

и мои друзья. Дерево дружбы. Россия - страна, в которой я живу. Моя родина - Россия. Я - 

гражданин России. Моя маленькая родина. 

Раздел 2. Моё здоровье (6 часов) 
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Распорядок дня. На зарядку становись. Здоровье - это здорово. Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу. Правильно ли ты питаешься? Овощи и фрукты - лучшие продукты. Пра-

вила безопасности. Безопасный маршрут «Дом - школа». 

Раздел 3. Моя школа. Мой класс (8 часов) 

Калейдоскоп для второклассника (что могу и что умею). Первый учебный день во втором 

классе. Портрет второклассника. Школьная мозаика. Мой любимый класс. Традиции мое-

го класса. Классная жизнь. Законы школьной дружбы. Законы школьной жизни. Как я от-

ношусь к окружающим. Мои добрые дела. Мои жизненные принципы. 

Раздел 4. Мои учебные достижения (9 часов) 

Учимся ставить цели. Мои цели. Путешествие по предметным страницам. Самооценоч-

ный лист. Мои результаты. Подводим итоги. 

Разделы 5-7. Мои достижения. Мои проектные и исследовательские работы. Поже-

лания и отзывы (3 часа) 

Мои достижения в школе и вне школы. Участие в проектной и исследовательской дея-

тельности. Пожелания и отзывы. 

3 год обучения 

Раздел 1. Знакомьтесь, я - третьеклассник (6 часов) 

Моя автобиография. Мои летние каникулы. Сочинение «Мои летние каникулы». Подумай 

и вспомни. Астрологический паспорт. Тайны моего характера. Почему мы разные? Я - хо-

зяин своих эмоций. Моя семья. Семейные традиции. Семейный герб. Я и мои друзья. 

Раздел 2. Моя Родина (5 часов) 

Россия - моя Родина. Главная высота России. Я - гражданин России. Конституция - глав-

ный закон России. Правовая викторина. 

Раздел 3. Моё здоровье (6 часов) 

Самое большое сокровище в жизни. Распорядок дня. Мой распорядок дня. На зарядку 

становись. Карта здоровья. Гигиена тела - оставляющая здоровья. Составляем меню. Пра-

вила безопасности. Безопасный маршрут «Дом - школа». 

Раздел 4. Моя школа. Мой класс (7 часов) 

Школьная мозаика. Знакомьтесь, мой любимый класс. Мои одноклассники. Правила 

школьной дружбы. Кодекс школьной дружбы. И немного о себе. Как я отношусь к окру-

жающим. Копилка доброго человека. Поляна добрых дел. Мои жизненные принципы. 

Раздел 5. Мои успехи в учёбе (7 часов) 

Учимся ставить цели. Мои цели на учебный год. Путешествие по предметным страницам. 
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Разделы 6-8. Мои достижения. Мои проектные и исследовательские работы. Поже-

лания и отзывы (3 часа) 

Мои достижения в школе и вне школы. Участие в проектной и исследовательской дея-

тельности. Пожелания и отзывы. 

4 год обучения 

Раздел 1. Знакомьтесь, я - четвероклассник (8 часов) 

Мои летние каникулы. Все люди разные. Тайны моего характера. Я - хозяин своих эмо-

ций. Моя семья. Дом, в котором я живу. Астрологический прогноз. Я и мои друзья. 

Раздел 2. Моя Родина (6 часов) 

Россия - моя Родина. Моя маленькая Родина. Россия - часть планеты Земля. 

Раздел 3. Моё здоровье (5 часа) 

Здоровье дороже богатства. Будь здоров без докторов. Дерево здоровья. Букет здоровья. 

Распорядок дня. Выше, быстрее, сильнее. Безопасный маршрут «Дом - школа». 

Раздел 4. Моя школа. Мой класс (6 часов) 

Школьная мозаика. Знакомьтесь, мой любимый класс. Сюрприз для одноклассников. Вме-

сте - классная семья. Я - выпускник начальной школы. Спешите делать добрые дела. До-

рога добрых дел. Мои жизненные принципы. Мои желания. 

Раздел 5. Мои успехи в учёбе (7 часов) 

Учимся ставить цели. Как достичь успеха. Мои цели на учебный год. Путешествие по 

предметным страницам. 

Разделы 6-8. Мои достижения. Мои проектные и исследовательские работы. Поже-

лания и отзывы (2 часа) 

Мои достижения в школе и вне школы. Участие в проектной и исследовательской дея-

тельности. Пожелания и отзывы. 

Формы занятий 

Занятие-беседа 

совместная работа с родителями дома 

индивидуальная работа учащихся 

занятие с элементами игры 

работа в группах 

Виртуальная экскурсия 

занятие-викторина 
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конкурс рисунков, фотографий, поделок и др. 

 

Тематическое планирование по курсу "Портфолио обучающегося начальной школы" 

в 1 классе  

№ Тема Всего часов 

1 Знакомьтесь, это я 

 

8 

2 

 

Моя школа 

 

8 

3 Мой класс  7 

4 Мои учебные достижения 

 

8 

5-8 Мои достижения. Мои проектные и исследователь-

ские работы. Пожелания и отзывы. 

 

3 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование по курсу "Портфолио обучающегося начальной школы" 

во 2 классе  

№ Тема Всего часов 

1 Знакомьтесь, я - второклассник  

 

8 

2 

 

Моё здоровье  

 

6 

3  Моя школа. Мой класс  8 

4 Мои учебные достижения 

 

9 

5-7 Мои достижения. Мои проектные и исследователь-

ские работы. Пожелания и отзывы. 

 

3 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование по курсу "Портфолио обучающегося начальной школы" 

в 3 классе  

№ Тема Всего часов 

1 Знакомьтесь, я - третьеклассник  

 

6 

2 Моя Родина 5 
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3 

 

Моё здоровье  

 

6 

4  Моя школа. Мой класс  7 

5 Мои успехи в учебе 

 

7 

6-7 Мои достижения. Мои проектные и исследователь-

ские работы. Пожелания и отзывы   

 

3 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование по курсу "Портфолио обучающегося начальной школы" 

в 4 классе  

№ Тема Всего часов 

1 Знакомьтесь, я - четвероклассник   8 

2 Моя Родина 6 

3 

 

Моё здоровье  

 

5 

4  Моя школа. Мой класс  6 

5 Мои успехи в учебе 

 

7 

6-7 Мои достижения. Мои проектные и исследователь-

ские работы. Пожелания и отзывы   

 

2 

 Итого: 34 

 

2.2.4.4. Программа внеурочной деятельности «Служу Отечеству пером» (1,2,3,4 клас-

сы). 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа «Служу Отечеству пером» рассчитана на 33 часа в 1-м классе, на 34 часа в 

2-4 классах (1 час занятий в неделю). Общее количество часов -135 часов. Срок 

реализации программы четыре года. 

Планируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной образовательной деятельности: 

- Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

- Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, 

мир, знания, труд, культура). 

- Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия, в том числе и в открытой общественной среде. 

Результаты формирования метапредметных умений. 

Личностные УУД: 
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- развитие нравственных качеств, 

- развитие творческих и литературных способностей; 

- формирование межличностных отношений; 

- развитие трудового сознания, трудовой активности. 

Регулятивные УУД: 

- обучение планированию своей деятельности; 

- подготовка и презентация выставок, сообщений; 

- планирование и выполнение мини-проектов; 

- планирование и проведение мини-исследований; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений. 

Познавательные УУД: 

- знакомство с основами журналистской деятельности; 

- овладение первоначальными оформительскими навыками; 

- знакомство с произведениями писателей и сверстников на нравственные, 

патриотические, экологические темы; 
- получение знаний о Родине и родном крае; 

- получение знаний о труде людей, профессиях, видах творчества, о красоте, культуре, 

культурных ценностях; 

- знакомство с произведениями русских композиторов, художников, народных умельцев; 

- работа со словарями; 

- проведение простейших наблюдений и опытов. 

Коммуникативные УУД: 

- организация учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- отработка умения слушать и вступать в диалог; 

- обучение постановки вопросов; 

- отработка умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами; 

- участие в коллективных творческих делах; 

- доброжелательное сотрудничество со сверстниками и другими людьми; 

- обучение владению диалогической и монологической речью. 

Предметные результаты: 

- знакомство с газетными жанрами; 

- написание творческих работ в основных газетных жанрах; 

- овладение журналистскими терминами; 

- публикации в газете-журнале «Добрята»; 

- выпуск стенгазет; 

- издание информационных листков; 

- выпуск классных и школьных газет. 
Содержание 

Программа курса «Служу Отечеству пером» состоит из четырех частей. 

«Я красивый мир творю» - 1-я часть программы для учащихся 1-х классов. Программа 

раскрывает понятие красоты как важнейшего условия совершенствования человека. 

Рисунки-раскраски, творческие задания, добрые стихи и тексты развивают воображение и 

чувства, учат понимать красоту как основу всего сущего. 

«Дорогою добра» - 2-я часть программы для учащихся 2-х классов. Программа дает 

большие возможности для формирования у детей целостной картины мира, развития 

нравственных качеств. Через все занятия проходит тема понимания добра как основы 

жизни. В основе содержания - детские работы, фрагменты рассказов детских писателей, 
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великих педагогов, фольклорные тексты от малых жанров (пословицы, заклички) до 

былин и сказок. 

«Радужный мир» - 3-я часть программы для учащихся 3-х классов. Дети знакомятся с 

основами журналистской профессии, с человеческими и профессиональными качествами, 

необходимыми будущему журналисту. Рисунки-раскраски, стихи, кроссворды, 

способствуют лучшему освоению предлагаемых занятий. 

«Звонкий голос детства» - 4-я часть программы для учащихся 4-х классов. Изучая 

курс, юные журналисты расширяют знания о таких газетных жанрах как заметка, отзыв, 

зарисовка, интервью, репортаж. Вопросы-подсказки, опорные схемы, словесные заготовки 

помогут детям в написании работ более глубоких по содержанию и красивых по 

изложению. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Мир и человек . 8 

2 Я выражаю красоту. 6 

3 Внутренний мир человека. 10 

4 Красота художественного образа. 6 

5 Обобщение. 3 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Кто такой журналист 4 

2 Слова - корабли мыслей 3 

3 Жить - добро творить 4 

4 Зимняя сказка 5 

5 Родная земля 5 

6 Мамин праздник 1 

7 Живая душа природы 3 

8 Мир науки 2 
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9 Твори добро другим во благо 7 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Газетный жанр - зарисовка 3 

3 Заголовок 1 

4 Основы макетирования 1 

5 Слово - помощник журналиста 2 

6 Иллюстрирование 1 

7 Зимняя зарисовка 2 

8 Выпуск стенгазеты 2 

9 Дарим радость 1 

10 Газетный жанр - заметка 3 

11 Газетный жанр - отзыв 2 

12 Дорогой героев 1 

13 Выпуск стенгазеты 2 

14 Новости 2 

15 Подготовка к изучению интервью 1 

16 Весенняя зарисовка 2 

17 Основы макетирования 1 

18 Этика журналиста 4 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Этическая культура журналиста 4 
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2 Создание авторской книги 1 

3 Газетный жанр — зарисовка 2 

4 Газетный жанр — отзыв 4 

5 Газетный жанр — зарисовка 1 

6 Подготовка и выпуск стенгазеты 2 

7 Газетный жанр — заметка 3 

8 Оформление Уголка журналиста 1 

9 Газетный жанр — интервью 5 

10 Газетный жанр — репортаж 3 

11 Подготовка и выпуск стенгазеты 2 

12 Подведение итогов 1 

13 Создание авторской книги 3 

14 Подведение итогов 2 

 

2.2.4.5. Программа внеурочной деятельности «Школа юного пешехода» 

 Программа внеурочной деятельности " Школа юного пешехода» реализуется  через 

факультатив,   рассчитана на 136 ч. В 1-4 классах отводится по 34 ч (по 1 ч в неделю, 

всего 34 учебных недели). (социальное направление) 

Виды деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные занятия. 

Формы организации деятельности: 
Беседы, 

Подвижные игры; 

Викторины; 

Экскурсии; 

Веселые старты, 

  Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной дея-

тельности 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих уме-

ний: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюде-

ния правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных цен-

ностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать вы-

бор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том чис-

ле творческого характера; 

Познавательные УУД 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники ин-

формации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной дея-

тельности; 

Коммуникативные УУД 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от...). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение; 

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, воз-

душный. 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по от-

ношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 
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— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) простран-

ственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и 

пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, мед-

ленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину 

ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдени-

ям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли поступают ее 

участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта (пере-

двигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, набирает 

скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы (библио-

теки, кинотеатра, магазина). 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и невнима-

тельный», 
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— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если 

…»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, предписы-

вающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение каждой 

группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со сверстни-

ками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), переда-

вать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−− выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. 

 

Содержание программы 

Первый год 

Ориентировка в окружающем мире  
Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по кра-

ям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой по 

краю и др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на ве-

лосипеде запрещено». 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, различе-

ние). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пеше-

ход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход  
Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила 

движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсут-

ствии тротуара; движение в темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный пе-

реход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, 

назначение, внешние признаки). Особенности поведения, определяемые тем или иным 

знаком ДД (правила перехода дороги при разных знаках пешеходного перехода). Свето-
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фор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия пешехо-

дов в соответствии с ними. 

Ты — пассажир  
Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задер-

живаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

 

Содержание программы 

Второй год 

 

1. Опасные жизненные ситуации  

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасных природ-

ных явлений. 

«Основные правила пожарной безопасности». 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседнев-

ной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное обращение с быто-

выми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии.  

«Правила безопасного поведения в школе и дома» 

Криминальные ситуации в городе (селе). Меры личной безопасности при общении 

с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики крими-

нальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Напа-

дение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предви-

деть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движе-

ния по городу, знание расположения безопасных зон в городе (отделение милиции, посты 

ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила безопасности в обще-

ственных местах, в толпе, в школе. Правила и меры безопасного поведения на воде в 

осенне-зимний период. Когда четвероногие друзья опасны. 

2.  Дорожно-транспортная  безопасность 

Дорога и участники дорожного движения. Безопасная дорога в школу. Наш друг 

светофор. Виды перекрестков. Азбука дорожной безопасности. История колеса и дорог. 

История появления автомобиля. Общие положения. Некоторые термины. Основные пра-

вила безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. Дорожные 

знаки. ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия. 

3. Мы – пешеходы 

Правила движения группой по улицам города, села. Знакомство с транспортом города. . 

Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская дорога, улица, заго-

родная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. Правила поведения 

участников дорожного движения. ПДД. 

4. Мы – пассажиры 

В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребе-

нок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны тротуара или обочи-

ны. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать водителя разговорами; не задер-

живаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно, не высовываться из окна. 

Мы – путешественники. Правила и меры безопасности на воде. Отдыхаем без опасности. 

Оказание первой помощи. 

 

Содержание программы 
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Третий год 

1.Введение   

Теория: 

 Знакомство с курсом. Инструктаж по ТБ 

Практика: 

 «Что я знаю о правилах дорожного движения» 

 2. Велосипедные истории 
Теория:  

Правила юного велосипедиста. Велосипедная дорожка. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода. 

Практика: 

Аптечка велосипедиста. Оказание первой помощи пострадавшему велосипедисту 

3. Дорожный этикет 

Теория: 

Правила поведения наостановке, в общественном транспорте. Маленькие секреты пеше-

ходам.Важные превращения: понятия «водитель», «пешеход», «пассажир» 

Школа волшебства. Левые и правые стороны движения 

Практика:  

Игры «Найди нарушителя», «Опасность на тротуаре» Обсуждение стихотворения С. Ми-

халкова «Бараны», сказка Д. Родари «Движущийся тротуар», Игры с «Зеброй Ритой»: 

участники дорожного движения, Советы доктора Айболита. Игра «Дорожный этикет» 

4. Многоликая дорога 

Теория: Чтобы зимняя одежда не стала причиной несчастий, Правила поведения на 

льду,Тормозной путь История дорог, Практика:Б. Житков «Что я видел», Игра-аттракцион 

«Многоликая дорога», Экскурсия «Наше село», Кроссворд «Угадай-ка», дорожные задач-

ки 

5. Правила дорожного движения – правила жизни 
Теория: Правила поведения пешехода,Переход проезжей части по «зебре» без светофора 

Дорога, ее элементы, пешеходные переходы, мосты,  

Практика: Инсценировка «Правила поведения в транспорте»,Игра «Автопробег», «Вежли-

вый пешеход»,Викторина «Каждый ребенок должен знать правила пассажиров только на 

5»,Карандашные задания. Советы доктора Айболита 

6. «Мертвые зоны дороги» 
Теория: Чем плохо быть невидимкой. ГИБДД, история и современность 

Практика:Решение автозадачки. Экскурсия по селу 

7.Дорожные знаки 
Теория:Знаки предупреждающие, знаки запрещающие,Знаки приоритета, знаки особых 

предписаний 

Практика: «Найди название каждого знака»,Изготовление макетов дорожных зна-

ков,Кроссворд «Дорожные знаки» 

Содержание программы 

Четвертый год 

Тема 1. Введение  

Теория  

Цели, задачи Программы. Актуальность. Статистика ДТП с участием детей. Организаци-

онные вопросы: структура объединения, положение, обязанности. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика  

Беседа «Что я знаю о правилах дорожного движения. 

 Обсуждение стихотворения А. Эйдельмана «Приятели» 

Тема 2. Безопасная дорога в школу  

     Теория  
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Пропаганда дорожной безопасности. 

История и современность. 

Как сделать дорогу в школу безопасной. 

Практика 

Рисуем агитационный плакат за соблюдение ПДД.  

Создание схемы «Безопасный путь: Дом – школа – дом». 

Тема 3. Дорожные знаки  

   Теория  
Изучаем дорожную азбуку. Дорожная безопасность сквозь историю. История дорожных 

знаков. Знаки предупреждающие, знаки приоритета, предписывающие знаки, знаки осо-

бых предписаний, информационные знаки, знаки сервиса, знаки дополнительной инфор-

мации. Физика на дорогах – дорожные знаки и тормозной путь. 

 Разрисованная дорога. Что означает дорожная разметка. 

Практика  

Практическое занятие: «Найди название каждого знака». Изготовление макетов дорожных 

знаков. Конкурс «Презентация дорожного знака». Подготовка и проведение праздника «В 

королевстве дорожных знаков». Игры «Найди 10 отличий», кроссворд «Дорожные знаки». 

Тема 4. Наш друг – светофор  

Теория  

Как появился светофор? Светофоры для регулирования движения через железнодо-

рожные переезды. Порядок перехода и переезда улиц и дорог по сигналам транспортного 

и пешеходного светофоров. Сигналы регулировщика и светофора. 

Практика  

Имитационная игра «Интервью со светофором». Дорожное расследование «Крас-

ный свет». Тренировка в подаче сигнала регулировщика. Обсуждение стихотворения 

М.Пляцковского «Светофор». Игра «Разноцветные человечки». Конкурс плакатов «Три 

говорящих света».Игры «Найди 10 отличий», ребусы. Советы докторап Айболита. 

Тема 5. Я - пассажир  

Теория  

Кресла и ремни безопасности – история и современность. Правила безопасности в 

транспорте. Поведение в салоне транспорта, на остановке, в легковом автомобиле. Физика 

на дорогах. Как не упасть на повороте. Безопасное место. 

Практика  

Дорожное расследование. Сосчитай ошибки художника найди 10 отличий. Дорож-

ный кроссворд. А. Гангов «кто храбрей?», С.Михалков «Одна рифма». 

Советы доктора Айболита. 

Тема 6. Будь ярким на дороге  

Теория  

Одежда, которая обеспечивает безопасность. Факторы, которые способствуют 

снижению видимости на дорогах. Правила ношения светоотражающих элементов. Дорож-

ные ловушки. Физика на дорогах – принцип действия светоотражающих элементов. Луч 

света в темном царстве – отражение и распространение светового сигнала. 

Практика  

Изучаем светоотражающие жилеты. Эксперименты со светоотражением. Крепле-

ние фликеров на одежду.  Дорожное расследование. Разгадываем кроссворд. 

 Проведение акции по ношению светоотражающих элементов в темное время су-

ток.Советы доктора Айболита «Смотри в оба». 

Тема 7. Зимние правила  

Теория  

Зимняя дорога. Какие опасности подстерегают пешеходов на заснеженной дороге. 

Чтобы зимняя одежда не стала причиной несчастья на дороге. Физика на дорогах – лед. 
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Правила поведения на льду. Правила поведения на тротуаре, на остановке, в обществен-

ном транспорте.  

Практика  
В.Дружинин «Кто кого догоняет, или рассказ о том, как чужая скорость увеличива-

ет нашу». Советы доктора Айболита «Как сделать зиму веселой».  Интеллектуальные иг-

ры «Урок на улице»,  Задания на внимание, кроссворд. 

Тема 8. Дорожный постовой  

Теория  
Как появилась дорожная грамота. История дорог. Кто охраняет порядок на дорогах. 

История ГАИ – ГИБДД. Заочная экскурсия в музей истории ГИБДД. 

Практика  

Чтение стихотворения С.Михалкова «Дядя Степа милиционер». Кроссворд «Дядя 

Степа». Игры: дорожные задачки, викторина. Раскрась знаки. 

Тема 9. Дорожный этикет  

Теория  

Из истории транспорта. Виды транспорта. Меры ответственности участников дви-

жения за нарушение ПДД. 

Практика  

Конкурс «Рыцари дорожной безопасности». 

 

 

Тематический планирование  1 класс 

№ п/п Название темы  Кол-во часов 

1 Ориентировка в окружающем мире 

Опасные ситуации 

17 

2 Ты — пешеход 11 

3 Ты — пассажир 5 

 Итого:  33 

 

 

Тематический планирование 2 класс 

№ п/п Названия тем Кол-во часов 

1 Опасные жизненные ситуации  13 

2 Дорожно-транспортная безопасность 5 

3 Мы - пешеходы 2 

3 Мы - пассажиры 14 

 Итого: 24 

   

 

Тематический планирование 3 класс 

 

№ п/п Темы занятий Теория  Практика  Кол-во 

часов 

1 Введение  1 1 2 
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2 Велосипедные истории 1 1 2 

3 Дорожный этикет 4 4 8 

4 Многоликая дорога 4 4 8 

5 ПДД – правила жизни 3 4 7 

6 Мертвые зоны дороги 1 1 2 

7 Дорожные знаки 2 3 5 

 Итого:   34 

 

 

Тематический планирование 4 класс 

 

№п/п Темы занятий Теория  Практика Кол-во часов 

1 Введение  1 1 2 

2 Безопасная дорога в школу 2 1 3 

3 Дорожные знаки 2 2 4 

4 Наш друг – светофор 2 1 3 

5 Я – пассажир 2 2 4 

6 Будь ярким на дороге 2 2 4 

7 Зимние правила 3 2 5 

8 Дорожный постовой 3 3 6 

9 Дорожный этикет 2 1 3 

 Итого:   34 

 

2.2.4.6. Программа внеурочной деятельности «Риторика»  
рассчитана на учащихся 1-4 классов. Программа рассчитана на 136 часов.  В 1 классе - 33 часа в 

год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.  

(социальное напрвление)   

Планируемые результаты освоения курса «Риторика» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую-

щих универсальных учебных действий (УУД): 

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в 

своей жизни и жизни окружающих; 
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– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информа-

ции, использовать школьные толковые словари; 

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений: 

– различать устное и письменное общение; 

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при взаи-

модействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и 

мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, 

благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарно-

сти, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к ма-

леньким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных со-

ставляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирование 

следующих умений: 

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой 

роли в данной ситуации; 
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– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуни-

кантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую-

щих учебных действий: 

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, вы-

делять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 

– пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

– пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структу-

ры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказыва-

ется или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, 

животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности опи-

сания в учебно-научной речи; 

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информа-

ции, использоватьдополнительные сведения из словарей; 

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной 

коммуникативной задачи; 

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего выска-

зывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматиче-

ских, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого от-

каза на просьбу в различных ситуациях общения; 
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– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к 

разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рас-

сказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установле-

ния добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодей-

ствии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуника-

тивных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления 

сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры; 
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– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ тек-

ста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, право-

мерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схе-

му; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возмож-

но, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила обще-

ния, выбиратьуместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключе-

ние ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 
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– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважитель-

ного отношения в семье и к посторонним людям; 

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимо-

сти от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных 

местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с за-

дачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргумен-

тов, оцениватьих значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщённые 

и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедитель-

ные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информационной изби-

рательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный кон-

спект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное; 

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную со-

ставляющие; 
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– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочётами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений: 

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения комму-

никативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной шко-

ле; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в со-

ответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

Содержание 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. 

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут дого-

вориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное об-

щение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не го-

вори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 
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Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём 

нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 

текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы 

частей текста. 

Вывеска как информационный текст. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, за-

гадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) –

 что – скакой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два 

– три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. 

Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие 

речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от 

заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов 

(словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Ос-

новная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 
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Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия 

текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной 

речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый от-

каз. 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы услы-

шанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, 

цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным сло-

вам; составление плана как приём чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, измене-

ние последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пере-

сказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из ис-

ходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 
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Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка 

(начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 

рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. 

Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, 

житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного сти-

ля. 
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Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновид-

ностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 

жизни. 

Газетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. 

Тематическое планирование1 класс 

№п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1 Речь в жизни человека. 1 

2-3 Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуа-

ции общения. 

2 

4 Вывески, их информационная роль. 1 

5-6 Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает. Удивляемся, 

радуемся, огорчаемся. 

2 

7 Давайте договоримся 1 

8 Говорим – слушаем, читаем – пишем. 1 

9-10 Устная речь. Громко–тихо.Быстро–медленно. 

Узнай по голосу. 

2 

 

11 Правила разговора по телефону. 1 

12 Несловесные средства устного общения: мимика и жесты. 1 

13 Прощаемся в разных ситуациях общения. 1 

14 Правила вежливого поведения во время разговора. 1 

15 Благодарим за подарок, услугу. 1 

16 Повторение и обобщение. 1 

17-20 Текст – что это такое? О ком? О чём? (Тема текста). Заголовок. 

Разные заголовки. 

4 

21 Извинение. 1 

22 Очень важные слова 1 

23 Знакомые незнакомцы. 1 
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24 Ключ к тексту (основная мысль текста). 1 

25-26 Оформление текста на письме. Знаки в тексте.Абзацы. 2 

27-28 Как построен текст. 2 

29-30 Обращение. 2 

31-33 Повторение и обобщение. 3 

 Итого 33 

 

Тематическое планирование2 класс  

№п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1 Проверь себя. (Повторение изученного в 1-м классе.) 1 

2 Наука риторика. 1 

3 Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) –

 кому (адресат) что (содержание высказывания) 

1 

4 Говорит–пишет.Твои речевые роли. 1 

5 Темп. Громкость. (Повторение.) 1 

6 То же слово, да не так бы молвить (тон речи). 1 

7 Настроение, чувства и тон говорящего. 1 

8 Мимика, жесты, поза. Говорящий взгляд. 1 

9 Мы слушаем – нас слушают. 1 

10 Сигнал принят, слушаю! 1 

11 Слушаем и стараемся понять, выделяем непонятное. 1 

12 Слушаем, как говорят. 1 

13 Слушаем на уроке, слушаем целый день! 1 

14 Вежливая просьба              1 

15 Скрытая просьба. 1 

16 О чём нам говорит шрифт. 1 

17 Рисунки, иллюстрации,таблицы, схемы… 1 

18-20 Тема, основная мысль, заголовок. 3 
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(Повторение.) Опорные слова. 

21 Подробный пересказ. 1 

22 Краткий пересказ. 1 

23 План. 1 

24-25 Согласие или отказ.Отказывай, не обижая. 

Ответы на отказ. 

 

2 

26 Типы текстов              1 

27-29 Рассуждение.Примеры в рассуждении. 

Ссылка на правило, закон.Точные и неточные объяснения. 

 

3 

30-31 Описание, признаки предмета.Описание в объявлении, 

загадки-описания, сочини загадку. 

2 

32-33 Было или придумано,части рассказа. 

Хочу вам рассказать. 

 

2 

34 Чему мы научились на 

уроках риторики? 

 

1 

1.  Итого 34 

 

Тематическое планирование3 класс  

№п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1-4 Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации. Твои речевые ро-

ли. (Повторение.) 

С какой целью? Зачем? (Задачи общения.) 

4 

5-9 Неподготовленная речь. Подготовленная речь. 

Приёмы подготовки. Говорим подробно, кратко. 

5 

10 Похвала (комплимент). 1 

11-12 Слушаем, вдумываемся.Слушаем по-разному. 2 

13-15 Читаем учебные тексты.Учимся писать, редактировать. 

Как исправить текст? (Правка текста.) 

3 
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16-17 Что такое вежливость. 

Добрые дела – добрые слова. 

2 

18-19 Проверь себя. Тексты разные нужны. 

Диалог и монолог. 

                2 

20-22 Пиши правильно! 

Произноси правильно! 

Употребляй слова правильно! 

               3 

23-26 Пересказ.Выбери нужное. (Выборочный пересказ.) 

Цитата в пересказе. Кратко о книге (аннотация). 

4 

 

27-28 Поздравляю кого? 

С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как? 

С днём рождения!С Новым годом! С праздником 8 Марта! 

2 

29-30 Рассуждение,вывод в рассуждении. 

Правило и цитата в доказательстве. 

2 

 

31-33 Сравни и скажи. Правила сравнения. Как строятся сравнительные 

тексты. 

3 

34 Риторический праздник.                 1 

1.  Итого                34 

Тематическое планирование4 класс  

№п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

1-2 Речевая ситуация. Учитывай, с кем, почему, для чего …ты общаешь-

ся. 

2 

 

3-4 Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное средство 

общения). 

2 

5-6 Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы. 2 

7-8 Успокоить, утешить словом. 

Утешить – помочь, утешить – поддержать. 

2 

9 Какой я слушатель. 1 

10 Я – читатель. 1 
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11-13 Типы текстов.Яркие признаки текста. 

Абзацные отступы, завершающий абзац. 

3 

14 Запрет-предостережение, запрет – строгий и мягкий. 1 

15-16 Знаки вокруг нас, дорожные знаки. 

Знаки-символы и знаки-копии. 

2 

17-18 Опорные конспекты. 

Составляем опорный конспект. 

2 

19 Описание – деловое и художественное.Вежливая оценка. 1 

20-22 Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). 

Во-первых, во-вторых, в-третьих … 

Вступление и заключение. 

3 

23-24 Словарная статья. 2 

25-26 Рассказ.Хочу рассказать. 2 

27-30 Служба новостей, что такое информация. 

Газетная информация, факты, события и отношение к ним. 

Информационные жанры: хроника, заметка. 

Подпись под фотографией. 

4 

31-34 Говорю, пишу, читаю, слушаю. 

Речевые жанры. 

Этикетные жанры и слова вежливости. 

Этикетные диалоги, речевые привычки. 

4 

1.  Итого 34 

 

 

2.2.4.7. Программа курса внеурочной деятельности «Умелые руки» 

составлена на основе  программы    Геронимус Т.М.  Трудовое  обучение.  Школа  

мастеров. 

         Место курса  в учебном плане 

       На изучение  курса "Умелые руки"  отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана  на 

135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2, 3 и 4  классах (34 учебные не-

дели в каждом классе).(общекультурное направление), реализуется через кружок. 

 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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   Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлении о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятель-

ности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанно строить смысловое высказывание соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждения, отнесения к известным понятиям. 
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7.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий. 

   

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как предмете 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладения технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

  

Содержание курса 

1 года обучения 

1. Вводное занятие – 1час (2 часа) 
Теория. Знакомство. Внутренний распорядок. 

Практика. Инструктаж по ТБ. 

2. Работа  с нитями -  6 часов (12 часов). 
      Теория.  Виды  нитей,  их  качество и  цвет.  Приемы  изготовления  кукол – оберегов.   

       Приемы  изготовления  помпонов. 

       Практика.  Изготовление  кукол – оберегов, гусениц  их  помпонов. 

3. Работа с пуговицами – 2 часа(4часа). 

Теория.  Виды пуговиц. Способы пришивания.  

Практика Составление мозаики из пуговиц (поделка «Клоун»). 

  Игра «У  кого  больше  пуговиц». 

4. Скоро  Новогодние  праздники.  Праздник  «Украшаем  елку» - 4часа (8 часов). 

Теория.  Виды  новогодних  игрушек.  Снежинки, гирлянды, игрушки. Материалы и 

приемы  изготовления. 

Практика.   Изготовление коробочек,  снежинок  и  гирлянд. 
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   Праздник  «Украшаем  елку». 

5. Ручные швы.  Мастер-класс  «Помогу  младшему» - 2 часа (4часа). 

Теория.  Техника выполнения соединительных закрепляющих швов. 

Практика.  Отработка навыков выполнения соединительных и закрепляющих швов. 

 Мастер – класс  «Помогу младшему» (учащиеся 5-7класса помогают выполнить  рабо-

ту). 

6. Работа с тканью. «Конкурс  красоты  для  игольниц» - 8 часов (16 часов). 

Теория.  Игольницы: виды  и  формы, материалы, украшения  для  игольниц. 

Практика.  Изготовление  и украшение  игольницы. 

«Конкурс  красоты  для  игольниц». 

7. Экскурсия  в  школьный  музей. Вышивка изделий – 6часов (12 часов). 

Теория.  Салфетка, ее назначение. Инструменты и приспособления. Нитки мулине.  

Способы вышивания: «тамбурный» и «стебельчатый» швы. Техника выполнения.  

Практика.    Вышивание листьев, цветов и ягод на салфетке. Украшение  салфетки  

вышивкой.  Экскурсия в школьный музей. 

      8. Итоговое  занятие – 1 час (2часа). 

      Итоговая выставка детских работ. Праздник  « Мои  успехи» 

Тематическое планирование 

1-го  года обучения 

 

  №     

п\п 

                                  Содержание   занятий Теорети

ческих 

Пра

ктич

ески

х 

Всего 

   1 Вводное занятие.  

 

1       1 

   2 Работа с нитями. 

 

1 5      6 

   3 Работа с  пуговицами. Игра «У кого  больше  пу-

говиц» 

1 1      2 
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   4 Скоро Новогодние праздники. Праздник «Укра-

шаем  елку» 

1 3      4 

   5 Ручные  швы. Мастер – класс «Помогу  младше-

му» 

1 1      2 

   6 Работа с тканью. Конкурс  красоты  для  игольниц 1 7      8 

   7 Цветочные  фантазии. Праздник «Цветок  для  

мамы» 

1 2      3 

   8 Экскурсия в  школьный музей. Вышивка  изде-

лий.  

1 5      6 

   9 Итоговое  занятие.  Праздник «Мои  успехи».  

 

1      1 

   9 Итого: 8 25     33 

 

                               Содержание курса   2 года обучения  

                                  1.Введение. Экскурсия  в  местную  столовую – 1 час. 

Теория.  Вводная беседа о направлениях работы. Проведение бесед по Т.Б.   

Практика. Экскурсия в  местную  столовую. 

 2.Работа с бумагой – 2 час.  

Теория. Описание  одежды  повара по картинке. Правила  по  технике  безопасности при  

работе  с  ножницами. 

Практика. Изготовление  одежды  повара  из  бумаги. 

 3.Плетение  из  бисера. Праздник  «Мы  открываем  магазин  украшений» - 7 часов. 

 Теория. Виды  бисера.  Инструменты  и  приспособления,  применяемые  при  работе  с   

бисером.  Приемы  низания  бусинок.  Схемы  плетения изделий  из  бисера. Приемы рабо-

ты  по  схемам. 

 Практика.  Изготовление  цепочек  из  бисера. 

Изготовление  броши  «Паучок»  из  бисера. 

Изготовление  брелка  «Крокодильчик»  из  бисера.  

Праздник  « Мы  открываем  магазин    украшений». 

4.Работа  с  бумагой.  Новогодние  снежинки – 2 часа. 
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Теория. История  праздника  «Новый год». Игрушки  и  украшения  для  праздника.  Сне-

жинки. Материалы,  из  которых  можно  изготовить  снежинки. Технология  изготовления 

снежинки  «Снеговик».  Правила  по  ТБ. 

 Практика. Изготовление   снежинки  «Снеговик». 

5.Куклы из варежки и перчаток -  5 часов. 

Теория. Краткие сведения о кукольном театре. Правила конструирования и моделирова-

ния перчаточных кукол. Запись последовательности выполнения модели. Зарисовка. Вы-

бор материалов,  видов  отделки  и  фурнитура  для  изготовления  кукол. 

Практика. Изготовление  куклы из перчатки. Выполнение украшающих  элементов.  

Правила техники безопасности. 

Экскурсия в  кукольный  кружок  «Петрушка». 

6. Изонить. Экскурсия  в  зимний  парк – 8 часов. 

Теория.  История возникновения  «изонити». Техника  выполнения  работ  одной   и  

цветными  нитями.  Аппликации из  нитей.  

Практика.  Заполнение угла:  однотонной нитью  и разноцветными  нитками. Изготовле-

ние «Паутины» из цветных углов. Правила техники безопасности. 

Выполнение  панно  из  нитяной  аппликации. 

Экскурсия  в зимний парк.   

7.Основы  вышивки. Выставка работ – 8 часов. 

Теория. Просмотр  выставки  вышитых  изделий  в  кабинете  технологии  и школьном  

музее. Виды  вышивок.  Вышивка  крестом.  Материалы  и  инструменты,  используемые  

при  вышивке. 

Методика  выполнения  одностороннего  креста. Возможные  ошибки  при  выполнении  

вышивальных работ.  Орнамент. Приемы   создания  орнамента. 

Практика.  Создание  рисунка  орнамента.  Вышивка салфетки  с  орнаментом.  Обработ-

ка  края  салфетки.  Окончательная  отделка  вышитых  изделий. 

Выставка  выполненных  работ. 

8.Итоговое  занятие – 1 час. 

 Тематическое планирование 

2-й год обучения 

 

  №                                       Содержание   занятий Теорети Практиче Всего 
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п\п ческих ских 

  

  1 

                                                                                                                  

Введение. Экскурсия  в  местную  столовую.  

  1      

       1 

  2  Работа с бумагой. Правила ТБ при работе с 

ножницами.     Изготовление одежды повара  

из бумаги. 

1  1  

       2 

  3 Плетение  из  бисера.  Праздник  «Мы  от-

крываем  магазин  украшений». 

1  6        7 

  4 Работа  с  бумагой. Новогодние  снежинки.  1  1        2 

  5  Куклы  из  варежек  и  перчаток.    1  4 5 

  6 Изонить. Экскурсия  в  зимний  парк.    1  7       8 

  7 Основы  вышивки  1  7       8 

  8 Итоговое    занятие.   1       1 

  9 Итого: 7  27       34 

 

 Содержание курса 3 года обучения 

1. Вводное занятие  - 1 час. 

Теория. Вступительная беседа "Чем мы будем заниматься". 

Практика. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Работа с природным материалом - 4 часа. 

Теория. Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных мате-

риалов (последовательность,  инструменты, приспособления). Основные  способы соеди-

нения деталей изделия. Создание изделий и декоративных композиций по собственному 

замыслу. 

Практика. Панно "Чудеса из леса". Игрушки-сувениры "Петушок". Игрушки-сувениры  

"Котик". Аппликация из листьев. 

3. Работа с пластилином - 4 часа. 

Теория.   Развитие навыка использования основных приёмов работы (защипление, зами-

нание, вдавливание, и т.д.) со скульптурным материалом–  пластилином. Работа  с пласти-

кой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в объёмной фор-

ме фактуры. Новые знания и навыки – работа над рельефом. Подготовительный этап по 

освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около 

изображения, т.е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого зада-
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ния на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина) с последующей дора-

боткой образа. 

Практика. Лепка фруктов. Рельефное изображение животных. Лепка из жгутиков 

"Бабочка". 

4. Работа с бумагой и картоном - 15 часов. 

Теория. Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисун-

кам, эскизам и чертежам: выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; эконом-

ная разметка заготовок; резание ножницами по контуру; складывание и сгибание загото-

вок; соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия 

формы и размеров деталей изделия относительно заданного. Декоративное оформление 

изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашивание. 

Практика. Аппликация из мятой бумаги "Барашки на лугу". Выполнение объёмной фигу-

ры из бумаги "Зайка".  Аппликация "Цыплёнок". Изготовление ёлочных гирлянд, игру-

шек. Квиллинг"Снежинка". Оригами "Стрекоза". Оригами "Белочка".Аппликация "Лебеди 

на озере".Поделки из комочков бумаги "Черепаха". 

5. Работа с бросовым материалом -  5 часов. 

Теория.  Знакомство с разными материалами. Правила по технике безопасности и личной 

гигиене. Викторина “Узнай предмет”. Подбор материала для работы.  

Практика. Конструирование дома для сказочных героев. "Фантиковая фантазия".Цветок 

из бумажных салфеток". 

6. Работа с тканью и нитками - 4 часа. 

Теория. Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон; 

разметка и раскрой ткани;  резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное 

соединение деталей. Создание изделий и декоративных композиций по собственному за-

мыслу: моделирование из тканей и нитей. 

Практика.  Аппликация из ткани. Аппликация из пуговиц. Кукла из ниток. 

Игрушки из помпонов. 

7. Итоговое занятие - 1 час.   Выставка детских работ. 

Проведение выставки работ школьников.  Награждение авторов наиболее интересных 

творческих работ.  

      Тематическое планирование 

3-й год обучения 
 

  №     

п\п 

                                  Содержание   занятий Теорети Практи

ческих 

Всего 
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ческих 

1 Вводное занятие.  1   1 

2 Работа с природным материалом.  1 3  4 

3 Работа с пластилином.  1  3 4 

4 Работа с бумагой и картоном. 

 

1  14 15 

5 Работа с бросовым материалом.  1  4 5 

6 Работа с тканью и нитками.  1  3 4 

7 Итоговое занятие.  1   1 

8 Итого: 7  27 34 

 

Содержание курса 4 года обучения 

1. Вводное занятие  - 1 час. 

 Теория.  Правила по технике безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Из 

истории происхождения  ножниц. Беседа.  

Практика.  Проведение входного контроля. 

2.  Работа с бисером       - 5 час. 

 Теория.  Знакомство, беседа “Родословная стеклянной бусинки”, показ образцов, иллю-

страций. Подготовка к работе, полезные советы; материалы и инструменты, пробные пле-

тения. 

Практика.  Плетение браслетов-“фенечек”. Плетение колец. Ажурные браслеты. Панно 

“Стрекозы”. Работа по замыслу детей. 

3.   Работа с тканью, мехом    -  4час. 

Теория.  Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров и свойств, определение лицевой и изнаночной сторон, 

разметка и  раскрой ткани. Знакомство с наперстком.  

Практика.  Шитье мягкой игрушки (уметь самостоятельно изготавливать игрушки ис-

пользуя лекала). 

4.   Работа с бумагой, картоном  и бросовым материалом -  15час. 
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Теория. Краткая характеристика операций обработки бумаги (последовательность, ин-

струменты и приспособления). Экономная разметка заготовок. Основные способы соеди-

нения деталей изделия. Разметка с использованием разметочных инструментов (линейки, 

карандаша, циркуля). Складывание и сгибание заготовок; соединение деталей склеивани-

ем. 

Практика.   Изготовление карандашницы (с использованием пластмассовой бутылки). 

Изготовление шкатулки-сувенира. Игрушка “Гордый петух” (из пластмассовой бутылки).  

Изготовление чеканки (по замыслу детей).  Работа по замыслу детей. 

5.   Вязание на спицах - 4 час. 

Теория.  Приемы вязания. Набор петель начального ряда.  Лицевые, изнаночные и кро-

мочные петли.  Накиды. Прибавление и убавление петель. 

Практика.  Вязание шапочки и шарфика для куклы. 

6.   Работа с пластилином - 4 час. 

 Теория.   Что ты знаешь о пластилине?   Приёмы работы с пластилином. Знакомство с 

профессией скульптора. 

 Практика.  Лепка людей, животных. Пластилиновая аппликация на картоне “Мир вокруг 

нас”, “Волшебная страна”. Пластилиновая аппликация на стекле (по образцу). 

7.   Итоговое занятие - 1  час.  

   Подведение итогов. Проведение выставки работ школьников.  Награждение авторов 

наиболее интересных творческих работ.  

      Тематическое планирование 

4-й года обучения 

 

  №     

п\п 

                                  Содержание   занятий Теорети

ческих 

Практич

еских 

Всего 

1 Вводное занятие  1   1 

2 Работа с бисером.  1  4 5 

3 Работа с тканью, мехом 1  3 4 

4 Работа с бумагой и бросовым материалом 1  14 15 

5 Вязание на спицах 1  3 4 

6 Работа с пластилином 1  3 4 

7 Итоговое занятие 1   1 



496 

 

 

 

8 Итого: 7  27 34 

 

Формы проведения занятий 

№ 

пп 
Тема Формы проведения занятий 

1. Вводное занятие  Инструктаж, экскурсия 

2. Работа с пуговицами.  Выставка, игра, практическая 

работа 

3. Ручные швы Игра, практическая работа, беседа 

4. Изготовление салфетки с вышивкой  Игра, практическая работа, 

выставка 

5. Изготовление украшений  из  бисера Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

6. Изготовление игрушки из помпона Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

7. Изготовление  игрушек  из  перчаток Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

8. Изготовление  украшений  для  елки Беседа, игра, практическая работа, 

праздник 

9. Материаловедение, работа  с  тканью Беседа, практическая  работа, 

экскурсия 

10. Изготовление игрушек из бросового мате-

риала 
Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

11. Изготовление пластилиновой аппликации Беседа, игра, практическая работа, 

выставка 

12. Творческий отчет. Выставка, презентация, 

тестирование 

 

2.2.4.8. Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки», 1- 3 класс 

Место курса во внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Веселые нотки», 1 класс рассчитана - 33 часа в 

год.  Во 2-3 классах - 34 часа в год.   (общекультурное направление) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

Наличие широкой мотивационной основы вокальной деятельности, включающей соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

Наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой частной задачи; Уважительное отношение к музыке разных композиторов. 
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 Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных произведений с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие; 

Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. Уважительно относиться к музыке разных композиторов, эмоционально откли-

каться и выражать своё отношение к музыкальным образам различных произведений; 

Интонационно осмысленно исполнять музыкальные произведения. Гордиться получен-

ными музыкальными знаниями. 

Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музи-

цирования 

Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к музыкальным образам различ-

ных произведений. Устойчивый интерес к занятиям и концертам хора 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным  учителем. 

 Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и взаимодействии 

Оценивать собственную музыкально – творческую деятельность, выполнять творческие 

задания в рабочей тетради 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

Познавательные 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет  нужна для изу-

чения незнакомого материала. 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспо-

нат, модель, иллюстрация и др.). 
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Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять 

на слух основные жанры (песня, танец, марш) 

 Узнавать тембры инструментов симф.оркестра, понимать смысл терминов: партитура, 

дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. анализи-

ровать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии; 

Осуществлять опыт сочинения мелодий, песенок, пластических и инструментальных им-

провизаций. Исполнять попевки, ориентируясь на нотный текст. 

Передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом дви-

жении, игре на музыкальных инструментах. 

Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедии, справочников. 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу 

Оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

Выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства (монолог, диалог) 

Выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие в раз-

личных видах музыкальной деятельности; 

Понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого и коллективного воплощения 

различных образов музыкальных произведений 

использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой деятельности и лич-

ной жизни. 

 Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, отстаи-

вать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

Предметные результаты 

Понять основы музыкальной грамоты (звукоряд, нотописание, знаки альтерации, средства 

музыкальной выразительности). Правильно, бесшумно брать дыхание, петь короткие фра-

зы на одном дыхании; использовать фразировку, вытекающую из музыкального и тексто-
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вого содержания, использовать разные способы формирования гласных, переносить со-

гласную к следующему слогу или слову; 

Выражать образное содержание музыки через пластику, петь в соответствии с точным 

звучанием унисона; использовать в пении разные вокальные приемы, сохранять взаимо-

связь звука и дыхания, твердой и мягкой атаки; 

 Интересоваться творчеством изучаемых композиторов, находить сведения о музыкальной 

и культурной жизни страны, города; 

 Осваивать правильную певческую установку; пользоваться приемами правильного звуко-

образования; 

Понять основы сценического мастерства; 

Применять полученные знания на занятиях в процессе своей исполнительской деятельно-

сти; 

Пользоваться основными художественно-выразительными средствами в передаче музы-

кального образа, вносить элемент творчества в ходе своей исполнительской деятельности; 

Петь песни с движением: шаги на месте, хлопки и др. Вносить элемент творчества в ходе 

своей исполнительской деятельности.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

1.«Певческая установка и дыхание»(7ч)  

2.«Звуковедение и дикция»(9ч) 

3.«Ансамбль и строй» (11ч) 

4.«Работа над формированием исполнительских навыков»(7ч) 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Веселые нотки»1 класс 

№  Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Певческая установка и дыхание 7 

1 Постановка артикуляционного и дыхательного аппарата 3 

2 Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой 2 

3 Разучивание распевок 1 

4 Пение  несложного вокализа с музыкальным сопровождением 1 

 Раздел 2. Звуковедение и дикция 9 

5 Разминка артикуляционного аппарата 2 
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6 Постановка правильной вокальной артикуляционной позиции 1 

7 Исполнение упражнений с использованием разных видов атак 2 

8 Разучивание песни «Россия моя». Работа над звуковедением 2 

9 Исполнение песни «Россия моя» с использованием разных вокаль-

ных штрихов 

2 

 Раздел 3. Ансамбль и строй  10 

10 Пение элементов двухголосия; тембровый, унисонный, ритмический 

ансамбль 

2 

11 Пение песни «Россия моя» без музыкального сопровождения 2 

12 Разучивание песни «Лягушачий джаз» на два голоса 3 

13 Пение интервалов до чистой октавы 1 

14 Сольное исполнение разучиваемого песенного репертуара 2 

 Раздел 4. Работа над формированием исполнительских навыков 7 

15 «Россия моя», «Лягушачий джаз» анализ словесного текста и его со-

держания 

1 

16 Отработка сольных и ансамблевых концертных номеров 4 

17 Формирование эстетических взглядов, артистического обаяния 2 

 Итого 33 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Веселые нотки» 2 класс 

№  Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Певческая установка и дыхание 7 

1 Постановка артикуляционного и дыхательного аппарата 3 

2 Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой 2 

3 Разучивание распевок 1 

4 Пение  несложного вокализа с музыкальным сопровождением 1 

 Раздел 2. Звуковедение и дикция 9 

5 Разминка артикуляционного аппарата 1 

6 Постановка правильной вокальной артикуляционной позиции 2 
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7 Исполнение упражнений с использованием разных видов атак 1 

8 Исполнение песенного репертуара с целью расширения диапазона 

поющих 

3 

9 Исполнение песен с использованием разных вокальных штрихов 2 

 Раздел 3. Ансамбль и строй  11 

10 Пение элементов двухголосия и трехголосия 2 

11 Пение без музыкального сопровождения 2 

12 Пение с листа несложных мелодий 2 

13 Пение интервалов до чистой октавы 1 

14 Сольное исполнение разучиваемого песенного репертуара 2 

15 Изучение элементов дирижирования 1 

 Раздел 4. Работа над формированием исполнительских навыков 7 

16 Анализ словесного текста и его содержания 1 

17 Отработка сольных и ансамблевых концертных номеров 4 

18 Формирование эстетических взглядов, артистического обаяния 2 

 Итого 34 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Веселые нотки», 3 класс 

№  Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Певческая установка и дыхание 7 

1 Постановка артикуляционного и дыхательного аппарата 3 

2 Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой 2 

3 Вокальная разминка по В. В. Емельянову 1 

4 Пение  несложного вокализа с музыкальным сопровождением 1 

 Раздел 2. Звуковедение и дикция 9 

5 Разминка артикуляционного аппарата 1 

6 Постановка правильной вокальной артикуляционной позиции 2 

7 Разучивание распевок 1 
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8 Разучивание песни «Эх, дороги» на три голоса 3 

9 Исполнение песни  «Эх, дороги» с использованием разных вокаль-

ных штрихов 

2 

 Раздел 3. Ансамбль и строй  11 

10 Пение элементов двухголосия, трехголосия и канона;  тембро-

вый,унисонный, ритмический ансамбль 

3 

11 Пение песни «Эх, дороги» без музыкального сопровождения 2 

12 Разучивание песни «На десерт». Работа над артикуляцией и темпо-

ритмикой 

2 

13 Пение интервалов до чистой октавы 1 

14 Сольное исполнение разучиваемого песенного репертуара 2 

15 Изучение элементов дирижирования 1 

 Раздел 4. Работа над формированием исполнительских навыков 7 

16 Анализ словесного текста и содержания песен «Эх, дороги»,  

«На десерт» 

1 

17 Отработка сольных и ансамблевых концертных номеров 4 

18 Формирование эстетических взглядов, артистического обаяния 2 

 Итого 34 

 

2.2.4.9. Программа курса внеурочной деятельности   "Здоровейка" 

(спортивно-оздоровительное направление)         

 Кружок «Здоровейка» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации 

её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу 

жизни с детьми в возрасте от 6 до 11лет, составлен в соответствии с возрастными особен-

ностями обучающихся и рассчитан на проведение  1 часа в неделю:  1 класс — 33 часа в 

год, 2-4 классы -34 часа в год. Данный курс  построен на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста. 

 Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

       целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

       ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

       способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

       активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

        проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении по-

ставленных целей; 
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       освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; 

       развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на ос-

нове конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы стрессоустойчивости; 

       освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

  

Метапредметные результаты: 

         
 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

       способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с 

учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

       планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

       учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических 

упражнений; 

 адекватно воспринимать речь учителя; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

 умения добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содер-

жанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

          умения перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

          умения преобразовывать информацию из одной формы в другую: предла-

гать свои правила игры на основе знакомых игр; 

          умения устанавливать причинно-следственные связи. 

       формировать необходимую информацию по физической деятельности во время 

проведения подвижных игр; 

активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвиж-

ных игр; 

произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры 

 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

       умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педаго-

гом; разрешать конфликты; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

       умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных; 

       умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

       умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственных; 

способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры. 

  

Предметные результаты: 

    
- понимает значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физическо-

го развития и физической подготовленности; 

  -  приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: бегать и пры-

гать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать простейший при-
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рост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые команды; 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, упраж-

нения на развитие физических качеств; 

- выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки, метание мя-

ча; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

   Ученик получит возможность научиться: 
 - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

  - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-

нировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно-

сти показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложе-

ние;                                                                      

 Содержание программы внеурочной деятельности 

1 класс 

 Подвижные игры (33 ч.) 

 Здоровый образ жизни(5 часов) 

Здоровый образ жизни 

Беседа о здоровом образе жизни. Здоровье в порядке  - спасибо зарядке! 

Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

Личная гигиена 

Что такое гигиена. Правила личной гигиены. 

Профилактика травматизма 

Правила поведения в команде(19 часов) 

Правила поведения в команде. 

Нарушение осанки 

Упражнения для укрепления осанки. 

Тема 6     Современные подвижные игры (9ч) 

«Мяч по кругу», «Поймай рыбку», «Цепи кованы», «Змейка на асфальте», «Бег с шари-

ком», «Нас не слышно и не видно», «Третий лишний»,  «Ворота», «Чужая палоч-

ка»,  «Белки,  шишки и орехи», «Пустое место», «Круговая охота», «Команда быстроно-

гих», «Эстафета с булавами», «След в след»,  «Мишень», «С кочки на кочку», «Без па-

ры»,  «Веревочка», «Плетень», «Кто больше», «Успевай, не зевай»,  «День и ночь», «Кто 

подходил?», «Караси и щука». 

  

2 класс 
  

Техника безопасности  (2 часа) 
 Техника безопасности 

ТБ при занятиях подвижными играми «Стань правильно», «Карлики и великаны». 

ТБ при занятиях подвижными играми на свежем воздухе. 

Игры с бегом (8 часов) 
Разучивание игры «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». 

Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер». 

Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики». 

Веселые эстафеты  с предметами. 
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«Кот идет», «Товарищ командир» 

«Не ошибись», «Беги и собирай». 

«Берегись, Буратино», «Жмурки». 

«Дети и медведь», «Гуси - лебеди». 

3. Беседы . 
Беседа  «Личная гигиена». Беседа: «Твой организм». 

4. Игры с мячом (5 часов) 
Игра «Попади в цель» 

Игра «Летучий мяч». 

Игра «Гонка мячей». 

Игра «Перебрасывание мяча». 

Игра «Русская лапта» 

5. Игры с прыжками (4 часа) 

Игра “Лиса Алиса и кот Базилио” 

Игра «Борьба за прыжки». 

Игра « Воробушки и кот».  

Игра «Петушиный бой?». 

6. Игры малой подвижности (3 часа) 

Игры « Море волнуется». 

Игра «День и ночь», «Воробьи вороны». 

Игра «Краски». 

7.  Игры на свежем воздухе (10 часов) 
Веселые эстафеты  на свежем воздухе. 

«Воробушки», Берегись Буратино». 

Веселые старты с баскетбольными мячами. 

«Зайцы, сторож  и жучка». 

Игра  «Команда быстроногих» 

Игра «След в след» 

Веселые эстафеты, соревнования между классами 

Игра  «Бег с шариком» 

Игра  «Нас не слышно и не видно» 

Игра  «Третий лишний» 

   

3 класс 

1.Игры с бегом (8 часов) 
Игра «Змейка» 

Игра «Филин и пташки» 

Игра «Круговые пятнашки» 

Игра «Ловушки в кругу». 

Игра «Палочки – выручалочки». 

Игра «Кошка и мышка в лабиринте». 

Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игра «Дай руку» 

II. Игры с мячом (5 часов) 
Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Летучий мяч». 

Игра «Гонка мячей». 

Игра «Попади в цель». 

Игра «Русская лапта» 

III. Игры  прыжками (4 часа) 
Игра « Петушиный бой». 

Игра «Борьба за прыжки». 



506 

 

 

 

Игра « Воробушки и кот». 

Игра «Кто первый?». 

IV.  Зимние забавы (5 часов) 
Игра «Строим крепость». 

Игра «Взятие снежного городка». 

Игра «Лепим снеговика». 

Игра  «Меткой стрелок». 

Игра «Кто быстрее?» (на санках) 

V.  Игры малой подвижности (3 часа) 
Игры «Колечко». 

Игра « Море волнуется». 

Игра «Краски». 

VI. Эстафеты (4 часа) 
« Передал – садись», 

«Скакалка под ногами» 

«Шарик в ложке». 

«Передача мяча в колонне», 

VII. Народные игры (5 часов) 
Игра "Горелки". 

Игра «Гуси - лебеди» 

Игра «Казаки-разбойники» 

Игра "Мишени". 

Игра «Мотальщицы» 

  
 3      класс 

1 Игры - догонялки(9 часов) 

Вводное теоретическое занятие 

«Дедушка Мазай» 

«Уголки» 

«Два Мороза» 

«Третий лишний» 

«Салки-приседалки» 

«Салки с домом» 

«У медведя во бору» 

«Волк во рву» 

 2 Игры народов мира(  4часа) 

Познавательная беседа «Игры народов мира» 

Мордовская 

народная игра «Ворона». 

Эстонская народная игра «Сторож» 

Русская народная игра «Жмурки» 

3. «Игры на внимание»( 7 часов) 

«Весёлые старты» 

«Караси и щуки» 

«Мяч среднему» 

«Мяч ловцу» 

«Собери пословицу», Спортивные секции нашего города 
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Викторина «Спорт вокруг нас» 

4. «Игры на свежем воздухе»(14часов) 

Лапта 

Викторина с элементами видеороликов. 

«Сороконожка » 

«Врата» 

«Догонялки » 

«Салки» 

«Кто дальше?» 

«Арам шим-шим» 

«А какой твой цвет?» 

«Застывшее королевство» 

«Малайский волейбол» 

«Салки с защитником» 

Понравившиеся игры 

«Пригибание руки» 

  

Виды деятельности: коллективные, групповые, индивидуальные занятия. 

Формы организации деятельности: 
Беседы; 

Подвижные игры; 

Викторины; 

Экскурсии; 

Веселые старты, 

Дни здоровья; 

Спортивные мероприятия. 

                                                                                              

   Тематическое планирование 

1 класс                                                                                 

  Здоровый образ жизни(5 часов) 

  Правила поведения в команде(19 часов) 

  Современные подвижные игры (9 часов) 

  

  

№ Наименование разделов и тем занятий Кол. часов 

                                                                                 Здоровый образ жизни(5 часов) 

1 ОРУ Беседа о здоровом образе жизни 1 

2 ОРУ Комплекс упражнений утренней гимна-

стики 

1 

3 ОРУ Что такое гигиена. Правила личной гиги-

ены 

1 

4 ОРУ Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса 1 

5 ОРУ Инструкция по ТБ 1 

                                                                           Правила поведения в команде(19 
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часов) 

6 ОРУ Правила поведения в команде 1 

7 ОРУ Правила поведения в команде. Инструк-

ция по ТБ 

1 

8 ОРУ Упражнения для укрепления осанки 1 

9 ОРУ Игра «Мяч по кругу» 1 

10 ОРУ Игра «Поймай рыбку» 1 

11 ОРУ Игра  «Цепи кованы»   1 

12 ОРУ  Игра  «Змейка на асфальте» 1 

13 ОРУ  Игра  «Бег с шариком» 1 

14 ОРУ  Игра  «Нас не слышно и не видно» 1 

15 ОРУ  Игра  «Третий лишний» 1 

16 ОРУ Игра «Ворота» 1 

17 ОРУ  Игра  «Чужая палочка» 1 

18 ОРУ  Игра  «Белки,  шишки и орехи» 1 

19 ОРУ  Игра  «Пустое место» 1 

20 ОРУ  Игра  «Салки» 1 

21  ОРУ  Игра  «Круговая охота» 1 

22 ОРУ  Игра  «Команда быстроногих» 1 

23 ОРУ  Игра  «Эстафета с булавами» 1 

24  ОРУ  Игра «След в след» 1 

Современные подвижные игры (9 часов) 

25 ОРУ  Эстафета   1 

26 ОРУ  Игра  « Мишень» 1 

27 ОРУ  Игра  «С кочки на кочку» 1 

28 ОРУ  Игра  «Без пары» 1 

29 ОРУ  Игра  «Верёвочка» 1 

30 ОРУ  Игра  «Плетень» 1 

31 ОРУ  Игра  «Кто больше» 1 

32 ОРУ  Игра  «Успевай, не зевай» 1 

33 ОРУ  Игра  «День и ночь» 1 

    33ч 

  

2 класс 

  

Техника безопасности  (2 часа) 

Игры с бегом (8 часов) 

Беседы (2 часа) 

Игры с мячом (5 часов) 

Игры с прыжками (4 часа) 

Игры малой подвижности (3 часа) 

Игры на свежем воздухе (10 часов) 
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№ п/п Название темы Количество часов 

Техника безопасности  (2 часа) 

1. Техника безопасности при занятиях по-

движными играми. 

Разучивание игры «Стань правильно», 

«Карлики и великаны». 

1 

2. Техника безопасности при занятиях по-

движными играми на свежем воздухе. 

Игры на свежем воздухе «Два мороза». 

1 

Игры с бегом (8 часов) 

3. Разучивание игры «У ребят порядок стро-

гий», «Быстро по местам». 

1 

4. Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер». 1 

5. Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - 

попрыгунчики». 

1 

6. Веселые эстафеты  с предметами. 1 

7. «Кот идет», «Товарищ командир» 1 

8. «Не ошибись», «Беги и собирай». 1 

9. «Берегись, Буратино», «Жмурки». 1 

10. «Дети и медведь», «Гуси - лебеди». 1 

 Беседы (2 часа) 

11. Беседа личная гигиена. Игра «Летает - не 

летает», «Статуя». 

1 

12. Беседа: «Твой организм».  Игра «Кот 

проснулся» 

1 

Игры с мячом (5 часов) 

13. Игра «Попади в цель» 1 

14. Игра «Летучий мяч». 1 

15. Игра «Гонка мячей». 1 

16. Игра «Перебрасывание мяча». 1 

17. Игра «Русская лапта» 1 

 Игры с прыжками (4 часа) 

18. Игра “Лиса Алиса и кот Базилио” 1 

19. Игра «Борьба за прыжки». 1 

20. Игра « Воробушки и кот».  1 

21. Игра «Петушиный бой?». 1 

Игры малой подвижности (3 часа) 

22. Игры « Море волнуется». 1 

23. Игра «День и ночь», «Воробьи вороны». 1 

24. Игра «Краски».  1 

Игры на свежем воздухе (10 часов) 

25. Веселые эстафеты  на свежем воздухе. 1 

26. «Воробушки», Берегись Буратино». 1 

27. Веселые старты с баскетбольными мяча-

ми. 

1 

28. «Зайцы, сторож  и жучка». 1 

29. Игра  «Команда быстроногих» 1 
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30. Игра «След в след» 1 

31. Веселые эстафеты, соревнования между 

классами 

1 

32. Игра  «Бег с шариком» 1 

33. Игра  «Нас не слышно и не видно» 1 

34. Игра  «Третий лишний» 1 

  

З класс 

  

 Игры с бегом (8 часов) 

 Игры с мячом (5 часов) 

 Игры  прыжками (4 часа) 

 Зимние забавы (5 часов) 

 Игры малой подвижности (3 часа) 

Эстафеты (4 часа) 

Народные игры (5 часов) 

  

  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол.-во 

часов 

  

  I. Игры с бегом (8 часов)   

1 Игра «Змейка» 1 

2 Игра «Филин и пташки» 1 

3 Игра «Круговые пятнашки» 1 

4 Игра «Ловушки в кругу». 1 

5 Игра «Палочки – выручалочки». 1 

6 Игра «Кошка и мышка в лабиринте». 1 

7 Игра «Много троих, хватит двоих» 1 

8 Игра «Дай руку» 1 

  II. Игры с мячом (5 часов)   

9 Игра «Перебрасывание мяча» 1 

10 Игра «Летучий мяч». 1 

11 Игра «Гонка мячей». 1 

12 Игра «Попади в цель». 1 

13 Игра «Русская лапта» 1 

  III. Игры  прыжками (4 часа)   

14 Игра « Петушиный бой». 1 

15 Игра «Борьба за прыжки». 1 

16 Игра « Воробушки и кот».  1 

17 Игра «Кто первый?». 1 
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  IV.  Зимние забавы (5 часов)   

18 Игра «Строим крепость». 1 

19 Игра «Взятие снежного городка». 1 

20 Игра «Лепим снеговика». 1 

21 Игра  «Меткой стрелок». 1 

22 Игра «Кто быстрее?» (на санках) 1 

  V.  Игры малой подвижности (3 часа)   

23 Игры «Колечко». 1 

24 Игра « Море волнуется». 1 

25 Игра «Краски».  1 

  VI. Эстафеты (4 часа)   

26 « Передал – садись», 1 

27 «Скакалка под ногами» 1 

28 «Шарик в ложке». 1 

29 «Передача мяча в колонне», 1 

  VII. Народные игры (5 часов)   

30 Игра "Горелки". 1 

31 Игра «Гуси - лебеди» 1 

32 Игра «Казаки-разбойники» 1 

33 Игра "Мишени". 1 

34 Игра «Мотальщицы» 1 

  

  
                                                                                                                     4 класс 

  

       Игры - догонялки(9 часов) 

      Игры народов мира(  4часа) 

     «Игры на внимание»( 7 часов) 

    «Игры на свежем воздухе»(14часов) 
  

№ п/п Название игры Количество часов 

  

 1 Игры - догонялки(9 часов) 

1 Вводное теоретическое занятие 1 

2 «Дедушка Мазай» 1 

3 «Уголки» 1 

4 «Два Мороза» 1 

5 «Третий лишний» 1 

6 «Салки-приседалки» 1 

7 «Салки с домом» 1 

8 «У медведя во бору» 1 

9 «Волк во рву» 1 
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                                             2 Игры народов мира(  4часа) 

10 Познавательная беседа «Игры народов 

мира» 

1 

11 Мордовская 

народная игра «Ворона». 

1 

12 Эстонская народная игра «Сторож» 1 

13 Русская народная игра «Жмурки» 1 

3. «Игры на внимание»( 7 часов) 

14 «Весёлые старты» 1 

15 «Караси и щуки» 1 

16 «Мяч среднему» 1 

17 «Мяч ловцу» 1 

18 «Собери пословицу», Спортивные сек-

ции нашего города 

1 

19 Викторина «Спорт вокруг нас» 1 

20   1 

4. «Игры на свежем воздухе»(14часов) 

21 Лапта 1 

22 Викторина с элементами видеороликов. 1 

23 «Сороконожка » 1 

24 «Врата» 1 

25 «Догонялки » 1 

26 «Салки» 1 

27 «Кто дальше?» 1 

28 «Арам шим-шим» 1 

29 «А какой твой цвет?» 1 

30 «Застывшее королевство» 1 

31 «Малайский волейбол» 1 

32 «Салки с защитником» 1 

33 Понравившиеся игры 1 
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34 «Пригибание руки» 1 

 

2.2.4.10. Программа внеурочной деятельности «Подвижные игры» (1,2,3,4 класс) 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Подвижные игры» состоит из четырёх частей: 

• 1 класс «Современные подвижные игры»: ознакомление с играми, требующими 

командного состава. 

• 2 класс «Старинные народные игры»: ознакомление с играми старины, культурой и 

этикетом того времени. 

• 3 класс «Русские народные игры и забавы»: формирование у обучающихся интел-

лектуальных способностей, культуры эмоций и чувств. 

• 4 класс «Русские игровые традиции»: формирование у обучающихся чувства ответ-

ственности за свое здоровье, мода и гигиена, профилактика вредных привычек. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

умений: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 
• ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

• способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-

ных целей; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спор-

тивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• планирование общей цели и пути её достижения; 

• распределение функций и ролей в совместной деятельности; 

• конструктивное разрешение конфликтов; 

• осуществление взаимного контроля; 

• оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение необходимых корректи-

вов; 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания но-

вого, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 

курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила 

игры на основе знакомых игр; 
• устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 

• взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных ви-

дах игры); 

•  адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуника-

тивных задач; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности является физиче-

ская подготовленность и степень совершенства двигательных умений, высокий уровень развития 

жизненных сил, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья учащихся; 

• развитие физических способностей; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

• развитие психических и нравственных качеств; 

• повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими упраж-

нениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физиче-

ской активности; 
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализа-

ции программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направ-

лению «Подвижные игры» обучающиеся должны знать: 
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• основы истории развития подвижных игр в России; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным дей-

ствиям и воспитания физических качеств; 

• возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регу-

лярных занятий; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепле-

ния здоровья и повышение физической подготовленности; 

• правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

Должны уметь: 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

• технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физиче-

ские упражнения; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстника-

ми, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки планируемых 

результатов освоения программы внеурочной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от те-

матики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм деятельности: 

• викторины; 

• конкурсы; 

• ролевые игры; 

• выполнение заданий соревновательного характера; 

• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по распро-

странению ЗОЖ); 

• результативность участия в конкурсных программах и др. 

Содержание: 

Раздел 1 Современные подвижные игры (33 ч.) 

1 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (4ч) 
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Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6 Современные подвижные игры (24ч) 

Раздел 2 Старинные подвижные игры (34 ч.) 

2 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (2ч) 

Тема 6 Старинные подвижные игры. Культура и этикет (26ч) 

Раздел 3 Русские народные игры и забавы (34 ч.) 

3 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (3ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6 Русские народные игры и забавы (27ч) 

Раздел 4 Русские игровые традиции (34 ч.) 

4 класс 

Тема 1 Здоровый образ жизни (1ч) 

Тема 2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! (1ч) 

Тема 3 Личная гигиена (1ч) 

Тема 4 Профилактика травматизма (2ч) 

Тема 5 Нарушение осанки (1ч) 

Тема 6 Русские игровые традиции (26ч) 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 
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5 Нарушение осанки 1 

6 Современные подвижные игры: «Мяч по кругу» 1 

7 «Поймай рыбку» 1 

8 «Цепи кованы» 1 

9 Профилактика травматизма 1 

10 «Змейка на асфальте» 1 

11 «Бег с шариком» 1 

12 «Нас не слышно и не видно» 1 

13 «Третий лишний» 1 

14 «Ворота» 1 

15 «Чужая палочка» 1 

16 «Белки, шишки и орехи» 1 

17 Профилактика травматизма 1 

18 Нарушение осанки 1 

19 «След в след» 1 

20 Эстафета 1 

21 «Мишень» 1 

22 «С кочки на кочку» 1 

23 «Без пары» 1 

24 «Веревочка» 1 

25 «Плетень» 1 

26 Профилактика травматизма 1 

27 «Кто больше» 1 

28 «Успевай, не зевай» 1 

29 «День и ночь» 1 

30 «Наперегонки парами» 1 

31 «Ловушки-перебежки» 1 

32 «Вызов номеров» 1 

33 Эстафета 1 

Тематическое планирование 2 класс «Старинные подвижные игры» 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 
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2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Старинные подвижные игры «Двенадцать палочек» 1 

7 «Катание яиц» 1 

 «Чижик» 1 

9 Профилактика травматизма 1 

10 «Пустое место» 1 

11 «Городки» 1 

12 «Пятнашки» 1 

13 «Волки и овцы» 1 

14 «Намотай ленту» 1 

15 «Лапта» 1 

16 «Без соли соль» 1 

17 «Чет - нечет» 1 

18 «Серый волк» 1 

19 «Ловись, рыбка, большая и маленькая» 1 

20 Профилактика травматизма 1 

21 Нарушение осанки 1 

22 «Платок» 1 

23 «Кто боится колдуна?» 1 

24 «Догонялки на санках» 1 

25 «Лучники» 1 

26 «Волк» 1 

27 «Камнепад» 1 

28 «Шаровки» 1 

29 «Горелки» 1 

30 «Штандер» 1 

31 «Рыбки» 1 

32 «Бабки» 1 

33 «Казаки-разбойники» 1 
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34 Эстафета 1 

Тематическое планирование 3 класс «Русские народные игры и забавы» 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские народные игры и забавы “Щука” 1 

7 “Водяной” 1 

8 “Третий лишний” 1 

9 “На золотом крыльце сидели...” 1 

10 “Кандалы” 1 

11 “Ворота” 1 

12 “Слон” 1 

13 “Козел” 1 

14 «Лягушки и цапля» 1 

15 «Волк во рву» 1 

16 «Прыгуны» 1 

17 «Лошади» 1 

18 Профилактика травматизма 1 

19 «Птички и клетка» 1 

20 «Северный и южный ветер» 1 

21 «Бой петухов» 1 

22 «Караси и щука» 1 

23 «Лиса в курятнике» 1 

24 «Река и ров» 1 

25 «Горячая картошка» 1 

26 «Заяц без логова» 1 

27 «Подвижная цель» 1 

28 Профилактика травматизма 1 

29 «Бредень» 1 
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30 «Заколдованный замок» 1 

31 «Али-баба» 1 

32 «Два Мороза» 1 

33 «Жар-птица» 1 

34 "Перетягивание воза". 1 

Тематическое планирование 4 класс «Русские игровые традиции» 

№ Тема Кол. часов 

1 Здоровый образ жизни 1 

2 Здоровье в порядке- спасибо зарядке! 1 

3 Личная гигиена 1 

4 Профилактика травматизма 1 

5 Нарушение осанки 1 

6 Русские игровые традиции в подвижных играх «Зазывалки» 1 

7 «Жребий» 1 

8 «Волки во рву» 1 

9 «Волки и овцы» 1 

10 «Медведь и вожак» 1 

11 «Водяной» 1 

12 «Невод» 1 

13 «Чехарда» 1 

14 «Птицелов» 1 

15 «Жмурки» 1 

16 Профилактика травматизма 1 

17 «Дуга» 1 

18 «Кот и мышь» 1 

19 «Ляпка» 1 

20 «Заря» 1 

21 «Гуси» 1 

22 «Удар по веревочке» 1 

23 «Зайки» 1 

24 «Прыгание со связанными ногами» 1 

25 «У медведя во бору» 1 
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26 «Гуси» 1 

27 «Бой петухов» 1 

28 «Переездной конь» 1 

29 «Зеленая репка» 1 

30 «Дударь» 1 

31 «Капустка» 1 

32 «Солнышко» 1 

33 «В круги» 1 

34 «Медом или сахаром» 1 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации  патриотического воспитания в разделе учебных и воспитательных программ 

"Усть-Кажинской " школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспи-

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов уча-

щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реа-

лизуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: родите-

ли, сельский дом культуры, сельская библиотека, районный дом детского творчества.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного   воспитания и развития 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечело-

веческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и преду-

сматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 
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элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнациональ-

ного общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Алтайского рая, Красногорского района и села, в котором нахо-

дится образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-

го режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклоне-

нию от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека.  

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание).  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  явля-

ются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода сове-

сти и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудо-

любие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий при-

нимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религи-

озных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реали-

зации этих ценностей на практике.   

 

2.3.3. Основное содержание направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно-

вании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 
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Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

В следующей таблице представлены направления воспитания, виды и формы воспитания: 

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и памятным местам (внеурочная, вне-

школьная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содер-

жания (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослужащими (урочная, внеурочная, вне-

школьная) 

 

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 
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Формирование нравственных 

чувств и этического сознания. 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  (урочная, внеурочная, вне-

школьная);  

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции  (вне-

урочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  (внеурочная, внешкольная);  

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная). 

 

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание трудолюбия, твор-

ческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

- экскурсии на производственные предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  сюжетно-ролевые экономические 

игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских фирм (внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые ак-

ции (внеурочная, внешкольная). 

 

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

- беседа, просмотр учебных фильмов  (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий (вне-

урочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления своего здоровья (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, внешкольная); 
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- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образова-

тельных и медицинских учреждений (внешкольная); 

 

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание). 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, коллективные природоохранные про-

екты (внеурочная, внешкольная); 

 

Направления воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое вос-

питание). 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, ярмарок, фестивалей народного творчества, те-

матических выставок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного художественного творчества (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном оформлении помещений (внеурочная, вне-

школьная). 

 

 В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных меро-

приятий, необходимых для реализации задач воспитания. 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного со-

держания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла-

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи-
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модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное един-

ство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участ-

ник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентриро-

вать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя твор-

ческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполага-

ющие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаи-

мопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует ак-

туализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образо-

вательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой само-

организации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских акти-

вов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспита-

тельных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, предпола-

гающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному про-

цессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в управ-

лении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро дет-

ско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов вы-

полняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обес-

печивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитатель-

ной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия со-

гласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспита-

ния и социализации младших школьников.  

 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

- в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию ли-

дерского и творческого потенциала детей; 

- ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

- социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортив-

ных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процес-

се участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды 

населенного пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и 

программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы орга-

низации социально значимой деятельности: 
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- определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в населен-

ном пункте; 

- определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, социальная среда населенного пункта и др.); 

- определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педа-

гогических работников образовательной организации, родителей, представителей различ-

ных организаций и общественности и др.); 

- разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных ин-

тервью и консультаций; 

- проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

- обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающими-

ся дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность про-

блем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к со-

циальному действию); 

- разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

- организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного обес-

печения социальных проектов и программ; 

- планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по реали-

зации социального проекта; 

- завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

- деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете образова-

тельной организации; 

- деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 

уровне образовательной организации; 

- подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

- сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

- участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

- участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах, 

походах в образовательной организации и за ее пределами; 

- организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерском движении; 

- участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных ор-

ганизаций; 

- участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи спо-

собствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи 

и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жиз-

ни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественно-

го участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной шко-
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лы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осу-

ществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-

ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 

встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т.д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся началь-

ной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприя-

тий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на си-

стемной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи-

зациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с со-

гласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образователь-

ных программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом образова-

тельной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социа-

лизации в образовательной организации. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологиче-

ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созида-

тельной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образова-

ния предполагает формирование у младших школьников: 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры пред-

ставлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече-

ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т.д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т.д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, сти-

хов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природ-

ных объектов с эстетическими целями); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-
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ский комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию: 

 представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

 первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;  

интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физи-

ческих упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здо-

ровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближай-

шего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных сорев-

нований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, обще-

го и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки ученического класса; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицин-

ской помощи; 

- совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-

рогах: 

- конкурс рисунков, создание маршрутных листов "Дом-Школа-Дом"  

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опроса, уроков безопасности и др.); 

- конкурс памяток "Школьнику пешеходу (зима)", "Школьнику-пешеходу (весна)" и т.д.. 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, посколь-

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, форми-

рующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-
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ется как одно из ключевых направлений реализации Программы воспитания. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принци-

пах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности обра-

зовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-

щихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-

вителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) разрабатывается классным руководителем, учитывает специфику контингента 

обучающихся и их родителей (законных представителей) (национальный состав, образо-

вательный уровень), результаты мониторинга личностных результатов младших школьни-

ков  и отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями) предшествует  работе с обучающими-

ся и подготавливает  к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, со-

брание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, 

вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

и·др. 

 

2.3.10. Планируемые результаты реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение сле-

дующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям 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 приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 
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опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

варища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

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

муся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

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

сии и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

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

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

туре 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. 
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6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспита-

ния и социализации обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценива-

ются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: эксперт-

ные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализи-

ровать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускни-

ков начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной де-

ятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ученика.  

Уровни достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного по-

стижения действительности и общественного действия в контексте становления идентич-

ности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

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

лучил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

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

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
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воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневно-

го опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) пер-

вое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает от-

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремят-

ся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенден-

цию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. 
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, 

т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –

 формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление ду-
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ховного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДО-

РОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
2.4.1. Цель, задачи и результаты  

деятельности, обеспечивающей формированиеоснов экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее –Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная про-

грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. 

    Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, кра-

соты, здоровья, материального благополучия. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования и основного общего образования очень 

актуальна и сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

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 серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

       Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослы-

ми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социали-

зации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать спосо-

бы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита-

ния, правил личной гигиены. 

     Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и школе. 

     При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологиче-
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ские и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на 

зону актуального развития. 

    Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни − необходимый и обя-

зательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая 

её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение ра-

циональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

     Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к сов-

местной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающих-

ся. 

     Нормативно-правовая и документальная основа Программы 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния и ФГОС ООО; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы»; 

• Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы». 

     Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации строится на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

    Цель Программы − сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составля-

ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достиже-

нию планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

     Задачи Программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-

болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их осно-

ве самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

          полезных продуктах; 
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Участники Программы: 

-обучающиеся; 

-классные руководители; 

-учителя – предметники (учителя ОБЖ, физической культуры и др.); 

-родители. 

Содержание Программы: 

Основополагающие приоритеты Программы следующие: 

Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-

развивающей работы с обучающимися. 

В основу Программы положены принципы: 

актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиени-

ческими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство 

обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается оп-

тимальный  для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, 

что улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с 

необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

             информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значитель-

ное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. 

        Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффектив-

на,  чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведе-

ния; 

последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что поз-

воляет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в во-

просах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

     Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения 

и стилей жизни. 

                              Циклограмма работы класса 

Ежедневно Проведение физминуток на уроках, контроль за тепловым, са-

нитарным режимом и освещенностью, охват горячим питани-

ем, выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки. 
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Еженедельно 

 

Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на 

свежем воздухе 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские со-

брания 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в год 

 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профи-

лактика гриппа и других вирусных инфекций, День здоровья 

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я 

помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, 

зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. 

2 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, 

правильный режим дня, зачем 

человеку нужен ототдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в 

моей жизни. 

3 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического 

здоровья мальчиков и дедевочек, основные способы закалива-

ния, спорт в моей жизни, в моей 

семье, правила безопасного поведения. 

4 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания 

первой мемедицинской помощи, правила безопасного поведе-

ния. 

 

 

Этапы организации работы школы по реализации Программы 

Работа школы по реализации Программы будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, 

в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации Программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. 

Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-

боты школы по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
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укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

-создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего пред-

ставителей администрации школы, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), специалистов по охране окружающей среды. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно- методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

                       

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни, природе, окружа-

ющей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей, природе. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека. 

6. Обучающие владеют методами противостояния к во-

влечению в табакокурение, употребление алкоголя, нарко-

тических и сильнодействующих веществ. 

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного пове-

дения в окружающей среде и простейшими умениями по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 

безопасной здоровьесбе-

регающей инфраструкту-

ры образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помеще-

ний санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Рациональная организа-

ция образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к органи-

зации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация физкуль- 1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 
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турно-оздоровительной 

работы 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

2.4.2. Описание ценностных ориентиров 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность че-

ловека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести ра-

боту по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обу-

чения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-

ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков; 

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

вил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзны-

ми хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

 

2.4.3.Направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечению без-

опасности и формированию экологической культуры обучающихся (специ-

фика МКОУ "Усть-Кажинская СОШ", запросы участников образовательных 

отношений) 

 Основные направления, формы и методы реализации Программы 

      На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности вы-

двигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 
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ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

      Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

     Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, об-

разно- 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

     Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

   Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа. 

    Системная работа на ступени начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требо-

ваниям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися.   От-

ветственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-

цию школы. 

      Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включа-

ет: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педаго-

га. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 
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здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и органи-

зуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самосто-

ятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, 

развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

     Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ро-

левые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, соци-

ально-творческая и общественно полезная практика. 

    Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследова-

тельская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, роле-

вые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

   Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включа-

ет: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

           функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

     Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

   Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направлен-

ных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

 организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

   Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

   Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирова-

ние экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает 

разные формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкур-

сов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

     Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, всех педагогов. 

      Планируемые результаты реализации Программы. 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 

стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и 

ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

 внутренние: учителя физической культуры, школьный библиотекарь. 

 внешние:   библиотека, спортивные секции 

 

2.4.4. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; по физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психо-

активных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
№ Направления Виды 

деятельности 

Формы занятий 

1. Формирование экологи-

чески целесообразного, 

здорового и безопасного 

уклада школьной жизни 

Урочная 

 

Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты в рам-

ках учебных предметов: «Литературное чте-

ние», «Иностранный язык», «Окружающий 

мир», включающий разделы  человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  

Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, праздники 

2. Физкультурно-

спортивная работа 

Урочная  

 

- организация уроков физической культуры на 

свежем воздухе при благоприятных погодных 

условиях;  

- организация уроков физической культуры на 

лыжах в зимнее время года  с 1 по 11 класс; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности. 

Внеклассная - организация утренних зарядок и спортивных 

мероприятий в рамках работы летнего оздоро-
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вительно-трудового лагеря; 

- система спортивно-оздоровительных меро-

приятий в течение учебного года («Дни здоро-

вья», «Веселые старты», соревнования, эстафе-

ты, спортивные игры, конкурсы, состязания  и 

др.);  

- организация динамических пауз, динамиче-

ских перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

3. Оздоровительная работа Внеклассная - организация декады «За здоровый образ жиз-

ни»; 

- организация работы летнего оздоровительно-

трудового лагеря. 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: «Лите-

ратурное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность жиз-

недеятельности и курсов внеурочной деятель-

ности 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, про-

екты. 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздни-

ки, концерты. 

5. Профилактика детского 

травматизма, в том числе 

дорожно-транспортного 

Урочная 

 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, 

проекты в рамках учебных предметов: «Лите-

ратурное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность жиз-

недеятельности и курсов внеурочной деятель-

ности. 

Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, про-

екты. 

Инструктаж по ТБ  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, праздни-

ки, концерты. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используе-

мых УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения ука-

занных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены раз-

нообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
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сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают возмож-

ность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здоро-

вого поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для со-

хранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться про-

стым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять ре-

жим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 

- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 

- раздаточный материал; 

- дидактический материал; 

- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 

 Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Систему диагностики психологических состояний. 

- Индивидуальное консультирование. 

- Систему классных часов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных погод-

ных условиях;  

организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 по 11 класс; 

организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы летнего оздо-

ровительно-трудового лагеря с дневным пребыванием детей; 

система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни здоро-

вья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, состязания  

и др.); 

организация декады «За здоровый образ жизни»; 

организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 Дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни реализуются по следующим направлениям:  

- «Я пешеход», спортивный клуб «Лидер»; 

- организация работы летнего оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 

- систему родительских собраний; 

- индивидуальное консультирование; 

- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях (Спортив-

ные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества и т.д.);  

Индивидуальная работа: 

- Беседы с родителями. 

- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 

- Индивидуальные консультации психолога. 
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- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 

- Индивидуальные беседы с инспектором КДН 

- Индивидуальные консультации врача-педиатра сельской амбулатории. 

Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 

- система контроля и управления доступом;  

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и ис-

правно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения 

(голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд. 

Вход в школу контролируется сотрудником гардероба.  

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных 

ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 

раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из 

здания, умения немедленного реагирования на изменение обстановки.   

 Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами уроч-

ной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, природа, об-

щество, безопасность жизнедеятельности.  

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия. Про-

грамма «Календарь экологических праздников». 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 

- учебной деятельности; 

- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий, 

дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в быту и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности фор-

мирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструкта-

жи по ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках экологи-

ческого воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилактиче-

ские беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется 

через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями, 

родительские собрания. 

 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ "Усть-

КажинскаяСОШ" в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-
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чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным эта-

пах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являть-

ся одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появ-

ления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости кор-

рекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье чело-

века, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- динамику количества пропусков занятий по болезни; 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учре-

ждением Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает исполь-

зование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализа-
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ции обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения инфор-

мации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разгово-

ра между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составлен-

ному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче-

ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения све-

дений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па-

раметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов по 

формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жиз-

ни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический прак-

тикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 
№ п.п. Методика Инструментарий 

 Методика Филипса «Диагностика школьной тревожно-

сти». 

Тест - опросник 

 Диагностика  «Комфортность на уроке». Анкета, наблюдение, бе-

седа 

 Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, 

роста. 

 «Рисунок семьи». Художественное изобра-

жение, собеседование 

 «Личностные ожидания ребёнка  в общении со взрос-

лыми». 

Анализ ситуаций 

 Диагностика уровня субъективного ощущения одино-

чества Д. Россела и И.Фергносона 

Тест - опросник 

Образцы таблиц для проведения мониторинговых исследований (классными руководите-

лями, зам.директора по ВР) 

Мониторинг организации горячего питания  
 Кол-во уч-ся в классе Всего охвачено пита-

нием 

Льготное питание 

 класс    

класс    

Мониторинг здоровья обучающихся 

Показатели здоровья обучающихся за три года 



550 

 

 

 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

       

       

       

 Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

Показатели здоровья обучающихся 
Заболевания Учебный год Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за уч. год по приказу 

ОУ) 

  

Группы здоровья 
Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный год %       

        

Охват обучающихся физкультурой и спортом 
Уровни охвата  Учебный год Учебный год Учебный год Учебный 

год 

Только уроки физкультуры     

Школьные спортивные сек-

ции 

    

Спортивные секции вне 

школы 

    

 

  В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необхо-

димости её коррекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, 

который включает в себя: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорож-

но- транспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы обобщённых 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе жизни. 
Направление 

 
Планируемые результаты 

 

Формирование ценностного отно-

шения 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, ОРЗ травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1                

2       

3       

4       

Итого       
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к здоровью и здоровому образу 

жизни 

 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесбе-

регающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли фи-

зической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества. 

Создание 

здоровьесберегающей инфраструк-

туры 

образовательного учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в объединениях доп.образования) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультурно - 

оздоровительной работы 

 

1 .Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с родите-

лями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
2.5.1.Цель, задачи программы 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска» (детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы) 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.5.2.Принципы формирования  программы: 

Содержание программы  коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       Программа учитывает особенности первого уровня общего образования как фунда-

мента всего последующего обучения и особого этапа в жизни ребёнка, связанного: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимой игровой); 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьников основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексив-

ности; 

с моральным развитием, связанным с характером сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами, общением и межличностными отношениями. 

    Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные пси-

хологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь, анализ, рефлексия оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление. 
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   В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие траекторий индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечи-

вающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. 

     Программа составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального образования и Уставом образовательного учре-

ждения. 

 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

План реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образо-

вательной деятельности 

  Диагностическая работа 

№ Содержание работы Сроки Виды и формы 

деятельности 

Ответственн

ый 

Результат 

1 Выявление детей, нуждаю-

щихся в специализирован-

ной помощи 

I четверть Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Логопедическая 

и психологиче-

ская диагности-

ка, 

опрос педагогов. 

заполнение диа-

гностических  

карт специали-

стами. Формиро-

вание групп для 

коррекционных 

и развивающих 

занятий 

учителя 1-х 

классов, 

психолог 

Анализ контингента 

обучающихся 

2 Первичная диагностика от-

клонений в развитии детей 

и анализ причин трудностей 

адаптации 

I четверть учителя 1-х 

классов, 

психолог 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе 

3 Комплексный сбор сведе-

ний о ребенке на основании 

диагностической информа-

ции от специалистов разно-

го профиля 

I четверть учителя 1-х 

классов, 

психолог 

Выработка страте-

гий взаимодействия 

с ребенком с ОВЗ 

4 Определение уровня акту-

ального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, выявление 

его резервных возможно-

стей 

I четверть Учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

педиатр 

Выявление резерв-

ных возможностей и 

сохранных функций 

организма ребенка с 

ОВЗ 

5 Изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

I полугод. Психолог, 

учителя 1-х 

классов 

Выявление резерв-

ных возможностей 

организма ребенка с 

ОВЗ 

6 Изучение социальной ситу-

ации развития и условий 

семейного воспитания ре-

бёнка 

I полугод. учителя 1-х 

классов 

Помощь родителям 

в вопросах воспита-

ния ребенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных воз-

можностей и уровня социа-

лизации ребёнка с ограни-

ченными возможностями 

I, II 

полугод. 

 учителя 1-х 

классов 

Помощь в адапта-

ции и социализации 

ребенка с ОВЗ 
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здоровья 

8 Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка 

I, II 

полугод. 

 учителя 

начальных 

классов, 

психолог 

Эффективность ра-

боты специалистов 

с детьми с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

9 Анализ успешности кор-

рекционно-развивающей 

работы 

в конце 

учебного 

года 

Педагогический 

консилиум с 

привлечением 

специалистов 

учителя 

начальных 

классов, 

психолог 

Эффективность реа-

лизации коррекци-

онно-развивающих 

программ 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Виды и формы 

деятельности 

Ответствен 

ный 

Результат 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных про-

грамм/методик, методов и 

приемов обучения в соот-

ветствии с его образова-

тельными потребностями 

в течение  

учебного 

года 

Игровые ситуа-

ции, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приёмы и мето-

ды обучения 

Элементы изо-

творчества, тан-

цевального 

творчества 

Валеопаузы, ми-

ну- 

ты отдыха 

Индивидуальная 

работа, дополни-

тельные 

задания и по-

мощь 

учителя 

Коррекционные 

занятия с психо-

логом и логопе-

дом 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно-

го стандарта 

2 Организация и проведение 

специалистами индивиду-

альных и групповых кор-

рекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей обу-

чения 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно-

го стандарта 

3 Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в ди-

намике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование УУД и кор-

рекцию отклонений в раз-

витии 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно-

го стандарта 

4 Коррекция и развитие выс-

ших психических функций 

в течение  

учебного 

 психолог  Коррекция 

отклонений в 
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года развитии  

5 Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекция 

его поведения 

в течение  

учебного 

года 

психолог  Коррекция 

отклонений в 

развитии 

6 Социальную защиту ребен-

ка в случаях неблагоприят-

ных условий жизни при 

психотравмирующих обсто-

ятельствах 

в течение  

учебного 

года 

учителя 

начальной 

школы 

Успешная адапта-

ция ребенка с ОВЗ 

 

Консультативная работа: 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выработка совместных обос-

нованных рекомендаций по 

основным направлениям ра-

боты с обучающимся с ОВЗ, 

единых для всех участников 

образовательного процесса 

в течение  

учебного 

года 

учителя начальной 

школы, психолог, 

логопед 

Выработка стратегий в обу-

чении и воспитании детей с 

ОВЗ с целью достижения 

ими образовательного стан-

дарта 

2 Консультирование специали-

стами педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучаю-

щимся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

по запросу 

и 

необходимо

сти 

психолог, логопед Помощь педагогам в обуче-

нии и воспитании ребенка с 

ОВЗ 

3 Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

по запросу 

и 

необходимо

сти 

учителя начальной 

школы, психолог, 

логопед 

Помощь в вопросах воспи-

тания и взаимодействия с 

ребенком 

 

Информационно-просветительская работа: 

№ 

п/

п 

Название мероприятия 

(работы) 

Сроки Ответственный Результат 

1 Оформление информацион-

ных буклетов для родителей 

детей с ОВЗ  

 

I полугодие 

учебного 

года 

заместитель дирек-

тора по УВР в 

начальной школе; 

психолог, логопед 

Особенности сопровожде-

ния детей с ОВЗ в образова-

тельном учреждении 
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2 Тематические выступления 

специалистов для педагогов 

по разъяснению индивиду-

ально-типологических осо-

бенностей различных катего-

рий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

по мере 

необходи-

мости и 

запросу 

заместитель дирек-

тора по УВР в 

начальной школе, 

психолог, социаль-

ный педагог, лого-

пед 

Выработка единой страте-

гии взаимодействия специа-

листов всех уровней в обу-

чении и воспитании детей с 

ОВЗ 

3 Лектории для родителей де-

тей с ОВЗ по разъяснению 

особенностей воспитания и 

обучения в образовательном 

учреждении 

по мере 

необходи-

мости и 

запросу в 

рамках ро-

дительских 

собраний 

заместитель дирек-

тора по УВР в 

начальной школе, 

учителя начальной 

школы 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей в вопросах вос-

питания и обучения детей 

 

2.5.5.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной органи-

зации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образо-

вательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 – обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развиваю-

щегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздей-

ствие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-

вил и норм);  

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-
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струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подго-

товки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-

ского коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на по-

стоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников об-

разовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о мето-

диках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа де-

тей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения об-

разовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реаби-

литационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых ме-

роприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого до-

ступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

МКОУ "Усть-Кажинская СОШ" располагает следующими специальными условиями обу-

чения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 Специальные учебные пособия для детей с ОВЗ (УО) 

 Наличие ППМС службы в школе 

 Квалифицированное кадровое обеспечение (все учителя начальных классов прошли 

курсы повышения квалификации по теме: «Проектирование деятельности учителя 

начальных классов по включению в образовательный процесс обучающихся с особыми 

образовательными потребностями», в школе работает педагог-психолог) 
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2.5.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников МКОУ "Усть - Кажинская СОШ" 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учите-

ля - не задержать развитие школьника, способствовать формированию инициативного и 

творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей, обучающихся по УМК «Школа 

России» включены в учебники, рабочие тетради,  дидактические материалы, сборники 

контрольных и проверочных работ. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности шко-

лы: в учебной (урочной) деятельности и внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания начальной образовательной программы. На каждом уроке учи-

тель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в внеурочной деятельности в группах класса.  

В внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (пе-

дагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами 

и специалистами.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственно-

сти между учителями и разными специалистами. Обсуждения проводятся на ПМПк обра-

зовательной организации, методических объединениях и др.  

Механизм реализации коррекционных программ раскрывается в учебном плане, во взаи-

модействии разных педагогов и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (оли-

гофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную де-

ятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

В МКОУ "Усть-Кажинская СОШ" работает социально-психологическая служба. 

В школе ведётся  целенаправленная  работа  по  созданию  условий  для  развития  ребёнка  

как  свободной, ответственной, творческой  личности  на  основе  гуманизации  образова-

ния  и  воспитания, индивидуализации  учебно-воспитательного  процесса, вариативности 

программ, учебных  курсов, формирования  здорового  образа  жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного 
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участия в фестивалях, конкурсах, спортивных  соревнованиях наряду с другими детьми. 

В школе работает  психолог. Тесно школа сотрудничает с районным ПМПК, которые да-

ют необходимую консультацию учителям-предметникам и классным руководителям. Вза-

имодействие между специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, работы ПМПК. 

 Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта ра-

боты школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий 

издательства  «Просвещение», «Успешный старт»  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» пред-

ставлен заданиями, которые требуют:    выбора наиболее эффективных способов выпол-

нения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для са-

мопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целя-

ми, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вы-

вод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

   В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование уме-

ний планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении пла-

на успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

   Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический 

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
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В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность кон-

структивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам 

ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготов-

ления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сде-

лать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочи-

тав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик заду-

мывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность форми-

ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориен-

тиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения 

информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасно-

го. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школь-

ников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества.  

   Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать по-

ставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способ-

ствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-
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стоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-

ва; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России».  

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

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

предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне-

нии заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-

ния конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практически-

ми, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

        Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и физиче-

ского развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях психолого-медико- 

педагогической комиссии 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, психолог, 

социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии - сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и 

анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы проверочные тестовые работы , материалы методических посо-
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бий для учителей, работающих по УМК. 

3. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению пу-

тей коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

4. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

· Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении. 

· Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении.  

• Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия.  

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей. 

• Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития ; анализ успешности их реализации – в течение года; 

      Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, раз-

работана                       Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая 

несколько программ. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы 

5. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о ра-

боте 

с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании - в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». 

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с учителем, врачами (невропатолог, 

педиатр и др.), представителями правопорядка по темам и проблемам воспитания и разви-

тия. 

Индивидуальные консультации психолога, педиатра, социального педагога, учителя. 

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:.», «Мы готовимся к празднику.», «Как научить ребенка быть вниматель-

ным (усидчивым, вежливым) .» и пр.) 

6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенно-

стей 

контингента обучающихся - в течение года. 

7. Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития. 

2) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями. 

3) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

8. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с осо-

быми 

образовательными возможностями. 

 9. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

10. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 
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в ГПД, во время внеурочных занятий).  

Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условийвыигрыша. Анализ и самоанализ 

хода и результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 

ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов 

игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

11. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение 

задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем 

самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходным (ана-

логичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

          контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравне-

ние цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

12. Коррекционно-развивающие занятия со специалистами (логопед, психолог и др.). 

13. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 

 

2.5.7. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отра-

жаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направлен-

ных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

начальном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими начальной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
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– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество вре-

мени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомне-

ваться в возможности достижения результата каждым учеником. 

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возмож-

но только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответ-

ствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать воз-

можность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: 

оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее до-

бьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на по-

хвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой пра-

вильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения долж-

ны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относит-

ся к отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно восприни-

мать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно по-

стоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добить-

ся, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно расска-

зывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще по-

работать. 

Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эф-

фект - либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при 

этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато 

быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для 

ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, макси-

мально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то 

же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 

ученика к общему темпу работы класса. 

Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и 

как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой 

путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспек-

тивы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: 
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 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он можетсделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявлен-

ные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционныхзанятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию уча-

щихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленны-

ми. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и само-

стоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 

ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Од-

ним из оптимальных средств для проведения коррекционно- 

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчерки-

вать, 

дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регуляр-

но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ «УСТЬ-

КАЖИНСКАЯ СОШ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»  –  Учебный план МБОУ «СОШ №48», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

(далее —учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
 Учебный план для I – IV классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: в I классе – 33 учебные недели, II – IV классы – до 35 учебных недель. Про-

должительность уроков для I класса 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие), для II – 

IV классов – 40 минут. 

Режим работы школы: в 1-ых классах – 5-тидневная учебная неделя, во 2-4 

классах – 6-тидневная рабочая неделя. 

  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся только в первую смену; используется «ступенча-

тый» режим обучения в первом полугодии. 

 МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » предоставляет возможность организации обучения в очно-

заочной и (или) заочной формах. В этом случае составляется индивидуальный учебный 
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план для конкретного учащегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и по-

требностей.   

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих учащихся и их ро-

дителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС началь-

ного общего образования. 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов при наличии ме-

дицинского заключения, заявления родителей (законных представителей) предусмотрена 

организация индивидуального обучения на дому в очно-заочной форме. Порядок организа-

ции индивидуального обучения регламентируется локальным актом «Положение об индиви-

дуальном обучении обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождает-

ся промежуточной аттестацией учащихся. В первых классах обучение проводится без балль-

ного оценивания знаний  и домашних заданий. 

В МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » на уровне начального общего образования 

обучение осуществляется по четырёхлетней образовательной программе «Школа России» 

под редакцией кандидата педагогических наук А.А. Плешакова (Школа России. ФГОС. 

Сборник рабочих программ, 1-4 классы. Москва: Просвещение, 2011 и Школа России 

Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. ч.1, ч.2. М.: Просвещение, 2009)   который 

реализует системно-деятельностный, личностно-ориентированный, культурно-

ориентированный подходы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во  всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

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

 Количество учебных занятий за 4 года  не может составлять менее 2904 учебных часов 

и  более 3345 часов.  

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений в соответствии с ФГОС НОО составляет 80% к 20% 

от общего объёма учебной нагрузки ООП НОО, включая внеурочную деятельность.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
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общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

Обязательная часть учебного плана представлени следующими предметными областя-

ми:   

п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатик

а 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5. Обществознан 
ие 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 
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6. 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 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8. 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 

9. 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. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 

«Об изменении в Федеральном базисном учебном плане и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений» введен 3 час физической культуры в 1-11 классах. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 

в Учебный план начального общего образования МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» с 1 сен-

тября 2012 года введена предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе - 1 час в неделю в объеме 34 часов. В рамках учебного предмета «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» (образовательная область «Основы религи-

озных культур и светской этики») предусмотрен выбор учащимися, их родителями (за-

конными представителями) одного из модулей для изучения. 

  Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы - «Русский язык, «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык» 

изучается в 1-4 классах по авторской программе В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной. Учеб-

ный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах по авторской программе 

Л.Ф.Климановой. 

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  ре-

ализуется как самостоятельные предметы. 

Предметная область «Иностранный язык»  Учебный предмет «Иностранный язык» 

(английский язык) изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю, что достаточно для освое-

ния иностранного языка на функциональном уровне, по авторским программам   

М.В.Вербицкой, «Английский язык». 
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Предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика»  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по авторской программе 

М.И.Моро.   

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный пред-

мет «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» преподается в 1-4 клас-

сах по авторской программе А.А.Плешакова. 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики», включает в себя 

учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». Учебный предмет 

«ОРКСЭ» изучается в 4 классе (1ч.) через содержание модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудей-

ской культуры» , «Основы мировых религиозных культур»,  «Основы светской этики».   Мо-

дуль определяется обучающимися и их родителями (законными представителями) на ос-

новании анкетирования и протоколов родительских собраний.   

           Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» изучается в 1 -4 классах (по 

1ч.) в соответствии с примерной программой и программой Е.Д.Критской.   

          Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1 -4 классах (по 1ч. ) 

по авторской программе Б.Н. Неменского.  

           Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру. 

           Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах ( по 1ч.) по авторской програм-

ме  Е.А. Лутцевой  

           Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направ-

ленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика,окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития. 

 Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура».  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по авторской программе 

В.И.Ляха по 3ч в неделю 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-

пользуется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение предметных курсов, обеспечивающих различ-
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ные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса, использованы на: организацию индивидуаль-

ных и групповых занятий. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допу-

стимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно- гигие-

ническими требованиями эта часть отсутствует, во 2-4   - 3 часа). Во 2-4 классах в целях 

развития интереса к обучению, расширения деятельности по общему развитию учащихся 

введены одночасовые элективные курсы, по запросу родителей обучающихся, с учетом 

мнения детей. 

 В 2-3 -х классах по 1ч. учебного плана части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, предлагается использовать на углубленное изучение математики    (учеб-

ный курс «Занимательная математика») , во 2-4 классах по 1часу  – на изучение учебного  

курса «Финансовая грамотность», в 4 классах – 1 час  на углубленное изучение русского 

языка,  (учебный курс «Занимательный русский язык») 

  Таким образом, учебный план начального общего образования МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»   в полной мере обеспечивает выполнение федеральных государственных образо-

вательных стандартов. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 

кадров, дидактическим материалом, литературой, электронными пособиями, мультиме-

дийными учебными материалами. 

 Промежуточная аттестация обучающихся НОО в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы  

Промежуточная аттестация- процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Четвертная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

двух последних недель  учебной четверти. 

Годовая аттестация осуществляется в течение двух последних недель учебного го-

да. 

В первых классах обучение проводится без бального оценивания знаний. Оценивание 

младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах подразделяется на четвертную(по итогам чет-

верти) и годовую (по итогам учебного года),  в форме четвертных и годовых контроль-

ных работ по обязательным предметам, предусмотренным учебным планом основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для данного года обу-

чения,  с выставлением, обучающимся индивидуальных текущих и итоговых отметок по 

результатам выполнения данных работ; 
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выведение четвертных и годовых (во 2-4 классах) отметок успеваемости проводится пу-

тем обобщения текущих отметок успеваемости и выведения среднего арифметического 

всех выставленных обучающемуся в течение соответствующей учебной четверти отме-

ток, отметка за четверть может быть выставлена ученику при наличии у него не менее 

трех отметок; 

выведение годовых отметок успеваемости как среднего арифметического на основе чет-

вертных отметок; 

обучающиеся 1 -х классов, не справляющиеся с учебной программой, должны быть 

направлены на ПМПК, которая «выносит» решение о дальнейшем обучении ученика. 

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отме-

ток. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную про-

грамму как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана. Неудовлетворительные результаты промежуточной ат-

тестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие промежу-

точной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолжен-

ность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Образовательная организация обязана создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их роди-

телей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану.  

  Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающих-

ся являются: 

формы письменной проверки: 

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопро-

сов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и дру-

гое. 

формы устной проверки: 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающих-

ся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-
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точной аттестации обучающихся МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»- в конце учебно-

го года (33-34 учебные недели), последние 2 недели 1, 2, 3, 4 четверти, уч.года (перио-

да). Промежуточная аттестация проводится: в 1-4 классах    без прекращения образова-

тельной деятельности по следующим предметам учебного плана: 

  

Класс Учебный предмет Виды работ для промежуточной атте-

стации 
1 класс Качественная отметка Листы наблюдения по итогам учебного 

года Обязательная часть 

2-4 

класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искус-

ство 

Тестирование 

Технология Тестирование 

Физическая культура Нормативы/тестирование 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Занимательная матема-

тика 

Тестирование 

Финансовая грамотность Тестирование 

Занимательный русский 

язык 

Тестирование  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация резуль-

татов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

 Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универ-

сальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких процедур, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе 

Учебный план МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » представлен для пяти- и шестиднев-

ной учебной недели. Выбор варианта учебного плана определяется режимом работы и 

имеющимися условиями МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » на текущий учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час. Для 2-4 классов при пятидневной неделе - 23 академических часа, 

при шестидневной - 26 часов. 
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1-4 классы (ФГОС НОО) 5-дневная учебная неделя 

Предметные области Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной язык - 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение на 

родном языке 

- 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информати-

ка 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и есте-

ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/69 

3 

23/78 

2 

23/78 

2 

23/78 

2 

90/303 

9 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая академическая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-4 классы (ФГОС НОО) 

6-дневная учебная неделя 

 Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

I II III IV 
Всего 

часов 

  Количество часов в год  

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 0,5/17 0,5/17 - 1/34 

Литературное чтение на 

родном языке  

- 0,5/17 0,5/17 - 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык   - 2/68 2/68 2\68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

0 0 0 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого  21/693 24/816 24/816 24/816 93/3141 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Максимально допустимая  учебная нагруз-

ка  за год при 6 дневной рабочей неделе 

21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «УСТЬ-КАЖИНСКАЯ 

СОШ» 
Пояснительная записка 

План внеурочной МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» (далее План) обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. При организации внеурочной 

деятельности создана внутришкольная модель - ориентация на внутренние 

материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы ОУ. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности позволяет в полной мере реали-

зовать требования федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования , санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учи-

тывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

        План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образователь-

ного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного и 

кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

пределах рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педагога-

психолога, социального педагога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов, кружков, секций 

по конкретным направлениям. ФГОС общего образования определяют общее количество 

часов внеурочной деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до: 

1350 часов на уровне начального общего образования. Объём часов, отводимых на 

внеурочную деятельности (СанПиН 2.4.2.2821-10 изменения № 3 зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154) определяет образовательная организация 

самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» 1-4 классах определён в размере 5 академических часах для каждого 

класса. Часы внеурочной деятельности   реализуются  в первой половине рабочего дня для 
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второй смены (7-9 классы) и второй половине рабочего дня для первой смены (для 1-6 

классов)  согласно расписанию  и в каникулярное время. 

      Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности (кроме уроч-

ной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и со-

циализации. Организуется во внеурочное время, для удовлетворения потребностей уча-

щихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных способ-

ностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей инте-

реса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свобод-

ное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортив-

ной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

     Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова-

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-

тельным учебным дисциплинам. 

     Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процес-

се совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед ОУ. 

Цель внеурочной деятельности - создание  условий и воспитывающей среды  для реали-

зации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познава-

тельной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы 

в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности на уровне начального об-

щего образования: 

 - обеспечение благоприятной адаптации обучающихся ; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий развития обучающихся; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- содействие в реализации способностей к тем или иным видам деятельности. 

- совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

Планируемые результаты  внеурочной деятельности: 
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приобретение учащимися социального опыта, формирование положительного отношения 

к базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельно-

го общественного действия. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования школы, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обуча-

ющихся при получении начального  общего образования (5 часов в неделю на проведение 

занятий в каждом классе). 

  Часы, отводимые  на внеурочную деятельность, используются  с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. 

 Занятия проводятся в форме экскурсий, научно-практических конференций, викто-

рин, игр, познавательных бесед, диспутов, олимпиад, поисковых и научных исследований, 

проектов, соревнований, спортивных игр, отчетных концертов, конкурсов, выставок, 

культпоходов в театры, музеи, КТД, тренингов  и т.д.  

   Для организации занятий  внеурочной деятельности школа располагает спортивным за-

лом  со спортивным инвентарем  для школьников, спортивной площадкой,   актовым за-

лом с   музыкальной техникой, библиотекой,  а также кабинетами, оборудованными ком-

пьютерной техникой, интерактивными досками. 

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», кото-

рая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направ-

ленных на их развитие. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе   представлена следующими направ-

лениями: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное;  

- духовно-нравственное; 

 - спортивно – оздоровительное; 

- социальное. 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

Основные задачи: 
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- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

  - работа спортивной секции «Волейбол и лыжная подготовка»; 

- общешкольное мероприятие «Час здоровья и спорта»; 

 - организация экскурсий, «Дней здоровья», внутришкольных спортивных соревнований; 

 - проведение бесед по охране здоровья, безопасности жизнедеятельности, здоровому 

образу жизни, гигиене и правильному питанию, просмотр учебных фильмов; 

 - участие в районных спортивных соревнованиях, акциях «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 Основные задачи: 

           - формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

           - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;                                                                                                                

           - воспитание  трудолюбия, уважения и любви к окружающей природе; 

           - сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

           - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности:                                                        

- конференции,  творческие конкурсы, фестивали, экскурсии по ознакомлению с историей 

и культурой родного края, народным творчеством, фольклором;  

- беседы, экскурсии, просмотр учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам;                                             



580 

 

 

 

- беседы о защитниках Отечества, игры военно-патриотического содержания, конкурсы и 

спортивные соревнования; 

- участие в благотворительных акциях, «Наше село», «Неделя добра»  и др.; 

- общешкольные мероприятия; 

- реализация программы кружка «Портфолио обучающегося начальной школы»; 

 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшему поколению. 

  Формы организации внеурочной деятельности: 

-  подготовка и проведение общешкольных и классных мероприятий с привлечением 

родителей и общественности; 

- занятия по образовательной программе  «Школа юного пешехода»; 

- шефство над воспитанниками дошкольной группы. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий 
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Формы организации внеурочной деятельности: 

- предметные дни и недели; 

-всероссийские и международные интеллектуальные конкурсы («КИТ», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа» и т.п.); 

- интеллектуальные конкурсы, КВН, марафоны, олимпиады школьного и районного 

уровней;                                                                                                                                   

- занятия по образовательным программам «Учусь создавать проект»; 

- библиотечные уроки; 

- общешкольные мероприятия. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ                               

 Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры.                                                                                  

Основные задачи:                                                                                              

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности:  

-организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

- проведение тематических бесед по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи; 

- творческие конкурсы, концерты, выставки и фестивали детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, 

  Все виды и формы внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни 
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(1 класс) (2-3 классы) (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний  

(об общественных нормах,  

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности, которые направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, исследования, 

спорта. 

Содержание  выбранных программ ориентировано на достижение планируемых ре-

зультатов основной образовательной программы начального общего образования, реали-

зуется в формах, отличных от классно-урочной.  

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, боль-

шое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изу-

чаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, 

ролевые игры, акции, реализуются социальные проекты.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности ис-

пользован план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ вне-

урочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, поз-

воляет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

        В содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельности де-

тей входит: 

- утверждённая программа внеурочной деятельности; 

- оформленный журнал посещаемости. 

        В плане внеурочной деятельности представлены направления и курсы, реализуемые в 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»» 

ПЛАН 

внеурочной деятельности обучающихся  ФГОС НОО 
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МКОУ «Усть-Кажинская СОШ»   

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

1 

класс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

класс 

 

I. Часть, формируемая на основе программ , кружков и секций  

Духовно – нравственное Портфолио обу-

чающегося 

начальной школы/ 

 Служу Отечеству 

пером 

 

 

 1/33 1/34  1/34  1/34 4/135 

Общеинтеллектуальное 

 

Учусь создавать 

проект /  

Как хорошо уметь 

читать 

 1/33 1/34  1/34  1/34 4/135 

Социальное 

 

Школа юного 

пешехода/ Рито-

рика 

 1/33 1/34  1/34  1/34 4/135 

Общекультурное Умелые руки / Ве-

селые нотки 

 

 1/33 1/34  1/34  1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка / По-

движные игры 

 1/33 1/34  1/34  1/34 4/135 

ИТОГО часов в неде-

лю 

 5  5 5 5 20/675 

ИТОГО ЧАСОВ В 

ГОД   

 165 170 170 170 675 

  

      План предусматривает работу с группами обучающихся одновозрастного или разно-

возрастного состава с учетом развития детей и их интересов. Обучающиеся имеют воз-
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можность выбирать вид внеурочной деятельности. Наполняемость групп при проведении 

внеурочных занятий составляет не более 10 человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом  требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисова-

ние, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обу-

чающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов».                                                                                                                                     

 План внеурочной деятельности   разработан с учетом интересов обучающихся и воз-

можностей школы. 

3.3.ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НОО МКОУ «УСТЬ-

КАЖИНСКАЯ СОШ» 
 Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соот-

ветствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1), с учетом мнения участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и 

утверждается приказом директора до начала учебного года. 

Начало учебного года - 1 сентября. 

Окончание учебного года - 1 классы – не позднее 25 мая 

2- 4 классы - не позднее 31 мая  

Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах - 33 недели; (Для обучающихся 1 класса в середине 3 учебной четверти 

предусмотрены дополнительные каникулы в объеме не менее 7 дней) 

В 2-4 классах – до 35 недель; 

Продолжительность уроков  2-4 классы - 40 минут  

В 1 классах «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:   

В I, II четвертях уроки по 35 минут каждый  и динамическая пауза в соответствии с п. 

10.910.10 СаНиН 2.4.2.2821-10 в III, IV четвертях уроки по 40 мин.  

 

Режим работы начальной школы  

1- классы – пятидневная учебная неделя  

2-4 классы – шестидневная учебная 
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 Учебный год на уровне начального общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

 

Расписание звонков: 

1 класс 

Образовательная дея-

тельность 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-май 

1 урок 08.30 - 09.05 08.30 - 09.05 08.30 - 09.10 

1-ая перемена 09.05 - 09.15 09.05 - 09.15 09.10- 09.20 

2 урок 09.15 - 09.50 09.15 - 09.50 09.20- 10.00 

Динамическая пауза 09.50 - 10.30    

3 урок 10.30 - 11.05 10.05 – 10.40 10.10 - 10.50 

3-я перемена  10.40 - 10.55  10.50 - 11.05 

4 урок  10.55 -11.30 11.05 - 11.45 

2-4 класс 

Урок Продолжительность уро-

ка 

Продолжительность пере-

мены 

1 08.30 - 09.10 10 минут 

2 09.20- 10.00 15 минут 

3 10.15 - 10.55 20 минут 

4 11.15 - 11.55 15 минут 

5 12.10 - 12.50  

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год.  

Четверть  Продолжительность  Дата начала и конца 

четверти 

конкретизируется в 

календарном учебном 

графике на текущий 

учебный год 

1 четверть Не менее 7 учебных недель 

2 четверть Не менее 7 учебных недель 

3 четверть Не менее 10 учебных недель 

4 четверть Не менее 7 учебных недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца 

четверти 

конкретизируется в 

календарном 

учебном графике на 

текущий учебный год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
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Промежуточная 

аттестация 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября конец октября Последние 2 недели 

четверти 

2 четверть начало ноября конец декабря Последние 2 недели 

четверти 

3 четверть вторая декада 

января 

начало третьей декады 

марта 
Последние 2 недели 

четверти 

4 четверть начало апреля 1 классы - 25 мая 2-4 

классы - 31 мая 
Последние 2 недели 
четверти 

Четвертная 

 

Годовая аттестация 

Последние две недели 

каждой четверти 

  

Последние две недели 

учебного года 

Сроки и формы промежуточной аттестации:  

Четвертная и годовая – аттестация проводится в последние 2 недели четверти, не позд-

нее последних двух дней в учебной четверти, года.  

Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать об-

разовательное учреждение, предоставляется возможность индивидуального обучения на 

дому. 

 Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МКОУ «Усть-Кажинская СОШ». 

           Организация внеурочной деятельности 

Начало внеурочной деятельности – 1 сентября 

Окончание внеурочной деятельности - 1  классы – не позднее 25 мая   

-  2-4 классы –  не позднее 31 мая 

Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах - 33 недели; (Для обучающихся 1 класса в середине 3 учебной четверти 

предусмотрены дополнительные каникулы в объеме не менее 7 дней) 

В 2-4 классах – до 35 недель; 
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         Занятие по  внеурочной деятельности  проводятся в урочное и в  каникулярное     

время,  в каникулярное время занятия проводятся по отдельному расписанию 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

Осенние Не менее 30 дней Дата начала и конца четверти 

конкретизируется в календарном 

учебном графике на текущий учебный год 

Зимние  

Весенние 

Летние Не менее 8 недель  

График проведения внеурочной деятельности 

Смена  Начало и окончание внеурочной деятельности  

1 смена  с 13-30 до 14-30 (во все дни учебных недель,  в 

каникулярное время по отдельному графику) 

  В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность - обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п.  , 

проводятся  во второй половине учебного дня. Недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 1-4 классах определён в размере 5 

академических часах для каждого класса.  Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составлена с учётом  требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, 

должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–2 классов, и не более 

полутора часов в день – для остальных классов». 

 Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  СООТВЕТСТВИИ МКОУ «УСТЬ-КАЖИНСКАЯ 

СОШ». 
В целях обеспечения реализации ООП НОО в школе для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно фгос исследовательской 

деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее специфики и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного и 

результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся 

модель структурных подразделений соответствует  функциональным задачам 

общеобразовательной школы.  

2. Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления школой является педагогический совет,  форма 

самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное управление учреждением 

осуществляет директор. Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных  

органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

3. Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно – 

квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное 

управление каждого структурного подразделения, персональную ответственность 

руководителей подразделения за результативность труда. 

4. Формы координации: программа развития;  годовой план работы школы; циклограмма 

работы; административные совещания; совещания при директоре. 

5. Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- копировальная  техника  

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 

сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 
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составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – со-

вокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность обра-

зовательной программы: 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой об-

разовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раз-

дел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требо-

ваниями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)». 

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в таблице. В ко-

торой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификацииспециалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организациии требованиями профессионального стандарта «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».Это позволяет определить состоя-

ние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему из-

менению. 

Непрерывность профессионального развития работников МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

по основным образовательным программам начального общего образования  обеспечива-

ется освоением работниками   дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования строится по схеме: 

должность; 
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должностные обязанности; 

количество работников в образовательной организации (необходимое); 

требования к уровню квалификации. 
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3.4.1.1.Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(необходим 

ое)/ в нали-

чии 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения (директор 

школы) 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1/ 1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

(заместитель 

директора по учебно-

воспитательной, 

воспитательной 

работе, заведующий 

учебной частью по 

начальной школе) 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

2/ 1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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Учитель начальных 

классов, 

учитель иностранного 

языка, 

  

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

8/8 

 

2/2 

  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. 

1/0 высшее профессиональное образование в области дефектологии 
без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно- нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Педагог - психолог способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

1/1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 



  

 Укомплектованность  начальной школы педагогическими кадрами – 100 %.  

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог. 

МКОУ «Усть-Кажинская  СОШ» укомплектовано  работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 
 

3.4.1.2. Уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МКОУ «Усть-

Кажинская СОШ» 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе/ 

квалификация/ 

образование 

 

1 Учителя начальных 

классов, 

 

 

 

 

Учитель иностранного 

языка. 

 

Учителя физической куль-

туры 

 

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

 

 высшее-1, Среднее профес-

сиональное-7 

Квалификационные Катего-

рии- Высшая -1 

Первая-5 

 

Среднее профессиональное-2 

Квалификационные Катего-

рии-  Первая-2 

Среднее профессиональное-2 

Квалификационные Катего-

рии-Высшая-1 Первая-1 
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2 Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и текущую 

организационную 

работу 

 

Директор школы 

Образование –высшее, 

Квалификационная категория 

– СЗД 

Менеджер образовательной 

организации  

Зам. директора по 

УВР-1 

Образование –высшее 

Квалификационная 

категория – высшая, 

Менеджер образовательной 

организации  

Зам. директора по 

ИКТ-1 

Образование –высшее 

Квалификационная 

категория – СЗД, 

Зам. директора по 

ВР-1 

Образование –высшее 

Квалификационная 

категория – б/категории  
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3 Информационно-

технологический персонал 

 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной 

структуры (включая 

ремонт техники, 

выдачу книг в 

библиотеке, 

системное 

администрирование, 

организацию 

выставок, 

поддержание сайта 

школы 

и пр.)  

учитель  информатики -1 

образование –высшее, 

 библиотекарь-1 

образование-среднее профес-

сиональное - б/категории 

4 Педагог-психолог Помощь педагогу в 

выявлении 

условий, 

необходимых для 

развития 

ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

 

Образование –высшее 

Квалификационная 

категория – б/категории 

 

3.4.1.3.Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
       Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательной организации является создание системы непрерывного 
педагогического образования. Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников 

образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе 
посредством электронного обучения, с применением дистанционных образовательных 
технологий 

дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 
года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, в 

соответствии с перспективным графиком повышения квалификации. 
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Непрерывность повышения теоретической готовности и практической компетенции в 
области введения ФГОС реализуется в школе в следующих формах: 

 

Формы повышения квалификации Формы обобщения и распространения 
опыта 

-обучение на очных и дистанционных курсах в 
АКИПКРО и филиале АКИПКРО г.Бийск; -
обучение на очных и дистанционных курсах 
АНОО «Дом Учителя» 

-обучение на курсах, организованных на базе 
школы; 

-проведение систематических теоретических и 
практических семинаров; 

-проведение тематических педагогических 
советов. 

-участие в семинарах 
муниципального окружного и 
краевого уровней, 

-участие в профессиональных 
практических конференциях; 

-проведение мастер-классов, 
открытых уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-
ботников школы к реализации ФГОС: 
* обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей 
современного образования; 
* принятие идеологии ФГОС общего образования; 
* освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной 
деятельности обучающихся; 
* овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемым 
должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет 
на основе 
оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 
комиссиями. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация 
методической работы 
может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 
ответственные, 
подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной 
позиции с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введения 
ФГОС. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы НОО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

– достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающейобразовательной среды. Содержательные характеристики 

образовательной среды школы определяются теми внутреннимизадачами, которые 

школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 
характеристики образовательной среды. 

К ним можно отнести: 

– содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

– процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

– результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности 

для профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 



 

 

598 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей 

начальной школы, разрабатывает 

учебно-методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 
лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

8 Без предъявления 
требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель музыки Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 2 Без предъявления 
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физической 

культуры 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

2 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 
профессиональное 

образование. 

Педагог- 

психолог. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки «Педагогика 

и психология». 

Педагог- 

библиотекарь 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии собразовательной 

программой, развивает их 

читательскую деятельность. 

1 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее 

профессиональное 

образование. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Осуществляется включает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу 

и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
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работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Одной из форм взаимодействия специалистов МКОУ «Усть-Кажинская СОШ», 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации является 

Психолого- медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк). 

Работа ПМПк регулируется Положением о порядке создания и организации работы 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)   (Разработано в соответствии с 

методическими рекомендациями министерства образования письмо министерства 

образования российской федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «о психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения»). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; 

– выявление резервных возможностей развития; 

– определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы 

ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 



 

 

601 
 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ПМПк. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования содержится в 

Программе коррекционной работы. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования и начального общего 

образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа). 
В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося 

(проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного организации; 

- профилактика, развивающая работа; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
В школе создана система работы по оказанию социально-психологической поддержки 

всех участников образовательной деятельности. Целью работы педагога-психолога 

является оказание квалифицированной помощи школьникам в осуществлении 
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осознанных личностно значимых выборов, в освоении методов познания, общения, 

межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии прав, социально-

психологической защиты учащихся. В деятельности специалистов используются 

индивидуальные и коллективные методы работы, ведется координация действий 

педагогов, родителей, представителей общественных организаций и социальных 

партнеров в целях оказания помощи в развитии личности школьника. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения её эффективности); 

— использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— участие детей с ограниченными возможностями здоровья в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

классного руководителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются 

специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и 

учебные пособия. 

Кадровое обеспечение 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности (директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

учителя- предметники) соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

МКОУ «Усть-Кажинская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие 

материальнотехнические условия: беспрепятственный доступ детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в учебные кабинеты, кабинет психолога, 
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в помещения, предназначенные для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, оздоровительных и профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

В МКОУ «Усть-Кажинская средняя общеобразовательная школа» создана система 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов, к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
-  
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План психолого-педагогической работы МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » 
 

№ 

п/п 

Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1. Формирование и 

развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей 

*в рамках семинаров для 

учителей; 

* в рамках педагогических 

советов; Индивидуальное 

консультирование; *родительские 

собрания, 

Оформление стенда, памятки, 

буклеты 

зам. дир. по 

УВР, педагог- 

психолог 

в течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

информационные 

материалы, 

рекомендации 

2 Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательной 

деятельности: 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся 

Формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни (в 

рамках внеурочной деятельности 

и «Программы формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

поведения») 

педагог- 

психолог, 

в течение 

года 

формирование 

понятий и 

представлений о 

психологическом 

здоровье 

 2.2. 

Дифференциация 

и 

индивидуализация 

обучения 

обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во 

внеурочной деятельности 

педагог- 

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

в течение 

года 

Диагностика, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов  2.3. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся, 

выявление 

и поддержка 

одаренных детей, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

диагностика по плану педагога-

психолога и по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного развития, 

творческого потенциала; 

представление на ПМПк, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с детьми 

с ОВЗ (диагностика, 

консультирование, просвещение, 

профилактика, коррекционно-

развивающие занятия) 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

в течение 

года 

Информационная 

справка по 

результатам 

диагностики, 

банк 

данных, беседы, 

рекомендации, 

рейтинг участия 

 2.4.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и в среде 

сверстников 

консультации учащихся, 

родителей, педагогов, 

формирование навыков общения 

в рамках 

внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных 

мероприятий 

педагог- 

психолог, 

педагог- 

организатор 

в течение 

года 

динамика уровня 

воспитанности 

учащихся 
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3. Наличие 

диверсификации 

уровней 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, 

уровень класса, 

уровень 

учреждения) 

индивидуальный уровень: 

индивидуальная работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями: 

-индивидуальная диагностика 

детей группы риска, детей-

инвалидов, индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу; 

-индивидуальные консультации 

учащихся, педагогов, родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с 

детьми группы риска; -

предоставление раздаточного 

материала; 

- разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

групповая работа с учащимися, 

педагогами, родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации 

участников образовательного 

процесса; 

-групповые психокоррекционные 

занятия; -культурно-

просветительские и 

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации); 

- выступление на педсоветах, 

совещаниях, родительских 

собраниях; 

- мероприятия по формированию 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

уровень класса: 

выступление на родительских 

собраниях; взаимодействие с 

классным руководителем; 

диагностическая работа с классом; 

групповые  консультации; 

классные часы. 

уровень учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог- 

психолог 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

в течении 

года 

психологическое 

обеспечение 

процесса 

образования 
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  обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного 

процесса: 

- сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

учащихся; 

- формирования ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся; 

-реализация психологического 

мониторинга. Формирование и 

развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и 

административных работников, 

родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Взаимодействие педагога-

психолога с другими узкими 

специалистами ОУ (участие в 

советах профилактики). 

Взаимодействие с ОУ. 

   

4 . Наличие 

вариативных форм 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная 

работа, 

развивающая 

работа, 

просвещение) 

Профилактика: 

*профилактика эмоционального 

выгорания педагогов 

(диагностика, рекомендации, 

беседы, профилактические 

мероприятия) 

* психолого-педагогическое 

обеспечение профилактических 

акций 

*профилактика конфликтов 

(семинар-тренинг для педагогов) 

Диагностика: 

* исследование адаптации 

учащихся 1 -х классов 

* диагностика учащихся 2-х, 3-х 

классов (по запросу) *изучение 

интеллектуальной готовности 

выпускников начальной школы 

при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

* психологическая диагностика 

по запросу Консультирование: 

*групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, учащихся по 

результатам диагностики, по 

запросу 

Коррекционная и развивающая 

работа: 

* коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися (по 

результатам диагностики в 

рамках коррекционной работы) 

*групповая работа с учащимися 

педагог- 

психолог 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

в течении 

года 

психологическое 

обеспечение 

процесса 

образования 
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3.4.3. Описание материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МКОУ «УСТЬ-КАЖИНСКАЯ СОШ» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Для этого в МКОУ «УСТЬ-КАЖИНСКАЯ СОШ» проведена оценка 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

Начальная школа выделена в отдельный блок типового школьного здания. Восемь 

учебных кабинетов начальных классов расположены  на 1 этаже здания. Все окна школы 

заменены на ПВХ-блоки.  Серьезное внимание уделяется вопросам обеспечения безопас-

ности УВП: установлены автоматическая система противопожарной безопасности, «тре-

вожная кнопка», организованы охрана, пропускной режим.  

При организации образовательного процесса используются: кабинет информатики,  

кабинет иностранного языка, кабинет музыки, библиотека. Занятия физической культурой 

и спортом  проводятся в спортивном зале, на школьном стадионе, включающем футболь-

ное поле.  

С целью боле эффективной организации УВП используются специально оборудо-

ванные  дополнительные помещения (малый спортивный зал, музей, кабинеты для вне-

урочной деятельности с зонами для сюжетно-ролевых, дидактических, спортивных игр, 

конструирования, чтения и рассматривания книг, сенсорная комната). 

 Медицинское обслуживание обучающихся в МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

обеспечивается по договору с ЦРБ «Красногорское», для работы которой школа предо-

ставляет помещения с необходимыми условиями. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования   обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

2) соблюдение: 
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санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, ком-

наты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

4) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения  

5)  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования   соответствовует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, предъявляемым к: 

участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитек-

тура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, осве-

щенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных за-

нятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хо-

реографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследо-

ваниями, иностранными языками; 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 
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помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразитель-

ного искусства, технологической обработки и конструирования, химические ре-

активы, носители цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно 

за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном по-

рядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной дея-

тельности   обеспечивает  возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изобра-

жений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим со-

провождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лаборатор-

ного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллек-

ций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; циф-

рового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых пла-

нов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических ин-

струментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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     проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

      организации отдыха и питания. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования МКОУ «Усть-Кажинская 

СОШ»  направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализа-

цией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» обеспечена учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного посо-

бия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений, учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования. 

МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» имеет  доступ к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека   МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» укомплектована печатными образова-

тельными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Книжный фонд  6429 экз.  

Учебный фонд  1978  экз.  

Справочно-энциклопедическая ли-

тература 

131 экз. 

Программно-художественная  и 

научно-популярная литература 

4320 экз. 

 

Центральное место в системе информационно-методического обеспече-

ния образовательного процесса занимает Библиотечно-информационный центр 

(БИЦ). 

БИЦ школы (общей площадью 41 кв.м) имеет в своем распоряжении: 

абонемент, читальный зал на 8 посадочных мест, хранилище фонда учебной ли-

тературы. Помещения соответствуют стандартам в области библиотечного дела. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение об-

разовательного процесса направлено на обеспечение доступа для всех участни-

ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы. 

БИЦ укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной лите-

ратуры. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию основной образовательной про-

граммы. 

БИЦ оснащен автоматизированным рабочим местом, необходимой копи-

ровальной, множительной, демонстрационной техникой и оборудованием. 

Материально-техническое оснащение Библиотечно-информационного центра 

Показатели 

Знач

ение 

пока

зате

ля 

Общая площадь библиотеки 41 

Наличие читального зала (количество библиотек) 1 

Общее количество посадочных мест 8 
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Общее количество технических средств (кол-во экз.) 2 

Компьютер 1 

Телевизор 1 

Веб-камера 1 

Многофункциональное устройство 1 

Ксерокс 1 

Все компьютеры, используемые в БИЦ включены во внутреннюю локальную 

сеть, и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 128 

Кб/с. 

Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что способствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

С 2017 года библиотека работает в Автоматизированной информационно--

библиотечной системе,которая представляет собой многофункциональную систему и 

является средством для автоматизации традиционных библиотечных технологий, свя-

занных с учетом фонда учебников и книг, для создания электронного каталога, вклю-

чающего как ресурсы школьной библиотеки, так и возможность создания виртуальных 

электронных ресурсов для использования в учебном процессе. 

Подключен электронный образовательный ресурс «ЛитРес: Школа»который 

позволяет школьным библиотекам выдавать учащимся электронные книги по системе 

«книговыдач». Каталог электронных книг содержит программные произведения с 1 по 

4 классы, произведения патриотической направленности, а также литературу для вне-

классного чтения. Выдача художественной литературы осуществляется не только в 

стационарном, но и удалённом режиме. Новинки детской литературы, программные 

произведения теперь доступны учащимся школы в электронном виде. 

 

 

1.Оборудование классов (каб.1-4)  

1.  Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев   

2. Стол учительский с тумбой   

3.  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр.  

 

4.  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала   

5.  Подставки для книг, держатели для карт и т.п.   

6. Стол детский  

https://www.litres.ru/
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1) Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 6 Мультимедийный проектор в каждом кабинете начальных клас-

сов      

 

2 6 Экран для мультимедийного проектора                      

5 7 МФУ Д 

6 2 Ноутбук Д 

9 1 Интерактивная доска Д 

10 1   Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo.  Д 

11 1   Цифровой фотоаппарат Д 

12 1   Интерактивный USB-микроскоп  Д 

13 1   Датчик расстояния Д 

14 1   Датчик температуры Д 

15 1   Адаптер Д 

16 1   Датчик частоты сердечных сокращений Д 

17 1   Датчик содержания кислорода Д 

18 1   Датчик света Д 

2) ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Аппаратная часть: 

Вариант № 1 (стационарный) для кабинета начальных классов. 

1 Компьютер  7 

2 Монитор  7 

4 Проектор мультимедийный с крепежом для потолочного крепления. 7 

5 Источник бесперебойного питания. 7 

6 Интерактивная доска 1 

7 Принтер 7 

 

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ. 

1 Предустановленное системное ПО :Операционная система Microsoft 

Windows 7 Pro. Предустановленное офисное ПО: Microsoft OfficeProPlus 

2010 RUS (с использованием академической лицензии). 

1 
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3) ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

Предметная область «Филология». 

1 Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные бук-

вы русского алфавита». 

1 

2 Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте». 1 

3 Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык»     1 

4 Комплект таблиц демонстрационных «Русский язык»   с методиче-

скими рекомендациями для 2 класса. 

1 

5 Комплект портретов писателей демонстрационный (15 портретов). 1 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

1.  Комплект таблиц демонстрационных «Окружающий мир »  2 

2.  Комплект таблиц демонстрационных «Государственные символы Рос-

сии» 

1 

3 Комплект плакатов демонстрационных «Безопасность дорожного дви-

жения», 1 – 4 кл. 

1 

4 Коллекция «Хлопок для начальной школы».  1 

5 Коллекция «Шелк для начальной школы».  1 

6 Коллекция «Шерсть для начальной школы».  1 

7 Коллекция «Лен» для начальной школы.  1 

8 Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. 3 

 

Предметная область «Математика и информатика». 

1 Комплект таблиц демонстрационный «Математика.». 1 

2 Таблица умножения демонстрационная. 1 

3 ТАБЛИЦА «Цифры» демонстрационная.  1 

4 Метр демонстрационный.  1 

5 Набор «Геометрические тела» демонстрационный. 1 

6 Модель часов демонстрационная. 1 
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Предметная область «Искусство (Изобразительное искусство)». 

1.  Изобразительное искусство: Учебно-наглядное пособие для уч-ся 1 – 4 кл. 

нач. шк.  

1 

 

Предметная область «Технология». 

1. Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная. 1 

2 Комплект таблиц демонстрационных «Технология. Организация рабочего 

места»   

1 

3.  Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная 1 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

N Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходи-

мое коли-

чество 

1.  Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 клас-

сов       

(программы, учебники и др.)        

К   

2.  Стандарт начального образования по русскому языку         Д   

3.  Примерная программа начального образования по русскому    

языку                         

Д   

4.  Методические пособия для учителя, дополнительная литература Д 

 Таблицы по русскому языку 1 класс 10 

  Правописание предлогов 1 

  Гласные звуки и буквы 1 

  Согласные звуки  1 

   Правописание безударных гласных в корне 1 

   Правописание согласных в корне 1 

   Члены предложения 1 

   Гласные после шипящих 1 

   Сочетание букв 1 

   Правописание слов 1 

 Парные     согласные звуки в конце слов 1 
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 Таблицы по русскому языку 2 класс 8 

  Части речи 1 

  Разделительный ь 1 

  Однокоренные слова и формы слова 1 

  Разбор слова по составу 1 

  Правописание приставок 1 

 Безударные гласные в корне слова 1 

 Парные согласные в середине слова 1 

 Связь слов в предложении 1 

 Таблицы по русскому языку 3 класс 10 

  Мягкий знак после шипящих 1 

  Правописание непроизносимых согласных 1 

  Род и число имён существительных 1 

  Род имён прилагательных 1 

 Число имён прилагательных 1 

  Правописание окончаний имён прилагательных 1 

  Правописание не с глаголами 1 

  Части речи 1 

 Разделительный ь 1 

 Второстепенные и главные члены предложения 1 

 Таблицы по русскому языку 4 класс 10 

 Три склонения имён существительных 1 

 Падежи 1 

 Окончания имён существительных 1 

 Как определить спряжение глагола 1 

 Склонение личных местоимений 3-го лица 1 

 Склонение местоимений 1-го и 2-го лица с предлогами 1 

 Склонение местоимений 3-го лица с предлогами 1 



 

 

617 
 

 Мягкий знак после шипящих 1 

 Однородные члены предложений 1 

 Окончания глаголов 1 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1. Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-

4 классов   (программы, учебники, рабочие тетради и др.)        

К   

2.  Стандарт начального образования по литературному чтению Д   

3.  Примерная программа начального образования по литературному 

чтению          

Д   

4. Методические пособия для учителя, дополнительная литература Д 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1.  Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие 

тетради,   хрестоматии и т.п.)           

К   

2.  Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соот-

ветствии с основным содержанием обучения)           

П   

3.  Детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.)   

П   

4.  Стандарт начального образования и документы по его реализации                Д   

5.  Методические пособия для  учителя, дополнительная литература Д   

 Таблицы по окружающему миру  «Сезонные изменения в природе» 28 

 Живая и неживая природа 1 

 Виды термометров 1 

 Изменение температуры воздуха 1 

 Части растений 1 

 Плоды и семена 1 

 Травянистые растения. Цветение растений 1 

 Ярусы леса  1 

 Хвойные и лиственные растения 1 

 Грибы 1 

 Дикие и домашние животные 1 

 Питание диких и домашних животных 1 

 Насекомые 1 
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 Перелётные и зимующие птицы 1 

 Птицы 1 

 Ягоды 1 

 Грибы 1 

 Фрукты 1 

 Овощи 1 

 Орехи 1 

 Продукты питания 1 

 Цветы 1 

 Домашние животные 1 

 Дикие животные 1 

 Коллекция  «Лён и продукты его переработки» 1 

 Коллекция «Шёлк» 1 

 Коллекция « Шерсть и продукты её переработки» 1 

 Коллекция «Хлопок и продукты его переработки» 1 

 Коллекция образцов бумаги и картона 1 

МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) для 1 – 4 классов (про-

грамма, учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и 

др.)                     

К   

2. Примерная программа по математике  

 Таблицы по математике 1 класс 8 

  Равенства 1 

  Неравенства 1 

  Многоугольники 1 

 Компоненты сложения 1 

 Решение задач 1 

 Компоненты вычитания 1 

 счёт от 1 до 10 1 
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 Таблица сложения и вычитания до 10 1 

 Таблицы по математике 2 класс 8 

 Сложение с переходом через десяток 1 

 Вычитание с переходом через десяток 1 

 Прямые и обратные задачи 1 

 Углы 1 

 Умножение 1 

 Компоненты умножения 1 

 Компоненты деления 1 

 Цена .Количество. Стоимость. 1 

 Таблицы  по математика 3 класс 8 

 Увеличение и уменьшение чисел 1 

 Уравнение 1 

 Действия с числом нуль 1 

 Умножение и деление суммы на число 1 

 Деление с остатком 1 

 Периметр и площадь многоугольника 1 

 Письменное умножение 1 

 Письменное деление 1 

 Таблицы  по математика 4 класс 8 

 Доли 1 

 Умножение и деление числа на произведение 1 

 Сложение и вычитание величин 1 

 Умножение и деление величин 1 

 Письменное умножение на двузначное число 1 

 Письменное умножение на трёхзначное число 1 

 Примеры письменного деления с остатком 1 

 Скорость. Время. Расстояние. 1 
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ТЕХНОЛОГИЯ  

1.  Стандарт начального образования по технологии (труду)     Д   

2.  Примерная программа по технологии (труду)            Д   

3.  Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и пр.)                  

К   

4.  Методические пособия и книги для учителя, дополнительная ли-

тература 

Д   

5 Альбомы демонстрационного и раздаточного материала      К 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1 Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школ 

 

2 Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы 

 

3 Акустическая система для аудитории  

4 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерак-

тивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для ка-

бинета иностранного языка 

 

МУЗЫКА 

1 Пианино 1 

2 Синтезатор STYLE PSR-78 1 

3 Музыкальный центр 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 Щит баскетбольный  4 

2 Скамья гимнастическая  1 

3 Канат  1 

4 Конь гимнастический  1 

5 Лыжный комплект(лыжи пластик, ботинки утепленные, палки, 

крепление) 

40 

6 Мат гимнастический  12 

7 Мостик гимнастический  1 

8 Бревно напольное 1 

9 Перекладина  4 

10 Стол для тенниса  1 

11 Бадминтон 2 

12 Метболы 1 кг. 2 
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13 Метболы 2 кг.  1 

14 Конус 20 см  8 

15 Конус  спортивный 8 

16 Мяч баскетбольный  24 

17 Мяч гимнастический  2 

18 Мяч для метания  12 

19 Мяч футбольный 5 

20 Обруч  14 

21 Мяч волейбольный 25 

22 Палка гимнастическая  8 

23 Свисток  4 

24 Сетка д/мячей  2 

25 Граната спортивная  9 

26 Канат для перетягивания  1 

27 Кольцо баскетбольное  4 

28 Мяч для настольного тенниса  6 

29 Планка для прыжков  1 

30 Ракетка д/наст.тенниса  4 

31 Сетка волейбольная  1 

32 Сетка для настольного тенниса  1 

33 Скакалка  15 

34 Стойка для прыжков 1 

35 Пьедестал  разборный 1 

36 Барьеры легкоатлетические регулируемый 2 

37 Тренажер навесной для пресса и спины 1 

 

3.4.4 Информационно-методические условия реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования обес-

печиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-  телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-  познавательных и профессиональных задач с применением инфор-

мационно-  коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы Интернета;  прикладные программы, в том 

числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивать использование ИКТ:  

– в учебной деятельности;  

– во внеурочной деятельности;  

– в естественно-научной деятельности;  

– при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-

вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса долж-

но обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти-

рования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические,  спутниковые изобра-

жения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифров-

ка, сканирование);  

– создания и использования диаграмм различных видов,  специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

– выступления с аудио- видео и графическим экранным сопровождением;  

– вывода информации на бумагу и т.п.;  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

– Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учре-

ждения;  

– поиска и получения информации;  

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
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– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной деятель-

ности на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,  участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  наглядного представ-

ления и анализа данных;  

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность,  проведения наблюде-

ний и экспериментов, в том числе с использованием:  учебного лабораторного обору-

дования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и яв-

лений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов,  клавишных и кинестетических син-

тезаторов;  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов управления объектами; программи-

рования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использование игр,  оборудования 

и т.п.;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции своего времени с использованием ИКТ;  планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучивани-

ем, освещением и мультимедиа сопровождением;  

– выпуска школьных печатных изданий. Все указанные вид деятельности обеспечивают-

ся расходными материалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реали-

зации ООП НОО соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253). 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  
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постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов.  

НОО МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области 

материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудованы: кабинеты начальных классов, спортивный зал, рекреационный 

зал,   работает школьная библиотека, столовая; закуплена новая ученическая 

мебель, обновлён и пополнен библиотечный фонд, созданы дополнительные 

условия для укрепления здоровья воспитанников: работает школьный педагог-

психолог, организовано горячее питание учащихся, разработан сайт 

учреждения. 

       Учебные кабинеты,  оснащены учебно-лабораторным оборудованием по 

всем предметам учебного плана, показатель оснащенности составляет 90 %. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и 

графическим сопровождением,   и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

-наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число 
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Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (про-

граммы, учебники, рабочие тетради и др.) 

Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому языку. 

К 

1 шт.  

1 шт. 

Печатные пособия 

2. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащего-

ся в стандарте начального образования по русскому языку. 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, ука-

занными в стандарте начального образования по русскому языку (в том 

числе и в цифровой форме). 

Д 

 

Д 

Д 

 

Ф/Д 

Д 

 

Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  посте-

ров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор  

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  

Д 

 

Д 

1 

 .1 

1 шт.  

Экранно-звуковые пособия 

5. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте обучения 

 

Д 

Игры и игрушки 

8. Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. П 

Оборудование класса 

9. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев К 
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Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Д 

 

Д 

Д 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 клас-

сов (программы, учебники, рабочие тетради и др. 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по литературному чтению. 

К 

 

1шт.   

1шт.  

Печатные пособия 

2. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с со-

держанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным 

минимумом). 

 

Д 

 

Д 

Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  посте-

ров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор  

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  

Д 

 

Д 

1 

 .1 

1 шт.  

Игры и игрушки 

5. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины П 

Оборудование класса 

6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Ф 
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Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Д 

Д 

Д 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспече-

ния 
Число 

1 2 3 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 2-4 

классов 

Стандарт начального образования по иностранному языку Примерная 

программа начального образования по иностранному языку 

Авторская программа к УМК,  который используется для изучения ино-

странного языка 

К 

 

Д 

Д 

Печатные пособия 

2. Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

    Д 

Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  по-

стеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор  

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  

Д 

 

Д 

1 

 .1 

1 шт.  

 Стол учительский с тумбой 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

  Д 

    Ф 

Экранно-звуковые пособия 
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4. Аудиозаписи к УМК,  используемым  для изучения иностранного языка 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую-

щие стандартам обучения (по возможности) 

Д 

Д 

Игры и игрушки 

5. Мячи Д 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспече-

ния 

Число 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетра-

ди, хрестоматии и т.п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, эн-

циклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя  

К 

 

П 

 

1 шт.на 

мо 

 

 

Д 

Печатные пособия 

2 Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соот-

ветствии с программой обучения 

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (при-

родные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, воена-

чальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты 

Атлас географических и исторических карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

По 1 ком-

плекту на 

8 каб. 

1ком 

 

1 ком-

плект на 4 

каб. 

 

3. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

3 

комплекта 
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Технические средства обучения (ТСО) 

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  посте-

ров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор  

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  

Д 

 

Д 

1 

 1 

1 шт.  

Экранно-звуковые пособия 

5 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в циф-

ровой форме) 

1 

1  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6. Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками (модели) 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержанием обучения :  

-проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.),  

- измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

-предметы ухода за растениями  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. 

30 шт. 

Д 

30 шт. 

30 шт. 

25 шт. 

1 шт. 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Натуральные объекты 

7. Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Ф/П 

Д 
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Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

 

Д 

Д 

Игры и игрушки 

8. Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий 

мир" (лото, игры-путешествия и пр.). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

П 

 

К 

Оборудование класса 

9. Ученические столы  2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, учеб-

ники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.) 

К 

2. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответ-

ствии с основными темами программы обучения 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многора-

зового использования с возможностью самопроверки) 

Табель-календарь на текущий год 

Д 

 

К 

 

Д/Ф 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
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Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса 

математики)  

- Диски с уроками математики, «Кирилл и Мефодий» 

 

Д 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров 

и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор  

 Мультимедийный проектор  

 Компьютер  

Д 

 

Д 

1 

 .1 

1 шт.  

 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 10      

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 20          

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с воз-

можностью крепления на доске 

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета 

от 0 до 100  

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная 

или иная); карточки с целыми десятками и пустые 

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата 

 Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с це-

лыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможно-

стью письма на них 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

5. Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. Д 

 Занимательные задания по математике для 1-4 класса. Д 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 

10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0 до 

20 

Комплект для изучения состава числа  

Счетный материал от 0 до 100  

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного материала 

Линейка 

К 

 

К 

 

К 

К 

К 

  

Циркуль 

Наборы мерных кружек 

Рулетки 

Угольники классные 

Циркули классные 

Комплекты цифр и знаков  

Комплекты цифр и знаков (“математический веер”) 

Модель циферблата часов с синхронизированными стрелками 

Набор геометрических фигур  

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

К 

К/Ф 

Д 

К 

8. Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры П 

9. Оборудование класса 

 Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Ф 

Д 

Д 

  

МУЗЫКА 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число 
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1 2 3 

11. 

 

 Клавишный синтезатор  

Детские клавишные синтезаторы  

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль 

/колокольчик, бубен, барабан, треугольник, румба, маракасы, кастаньеты, 

металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

 Д 

1 

П 

 

П 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

2. 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради, 

музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов  

Программно-методические материалы: Программы по музыке; Нотные 

хрестоматии, Фонохрестоматии . 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной области 

“Искусство” 

К/Ф 

 

Д 

Д 

 

Д 

П 

Д 

Печатные пособия 

23 

2 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,  

музыкальные инструменты 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

Сборники песен и хоров 

Д 

 

Д/П 

Д 

Д 

Технические средства обучения (ТСО) 

34 Музыкальный центр 

Телевизор 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия 

45 Аудиозаписи   

Фонохрестоматии по музыке 

Д 
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Д 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспе-

чения 
Число 

 2 3 

 

1 

 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искус-

ству (учебники,  рабочие тетради, дидактические материалы) 

Учебно-наглядные пособия 

Программно-методические материалы: Программы по изобразительно-

му искусству; Методические пособия (рекомендации к проведения уро-

ков изобразительного искусства). 

Альбомы по искусству 

Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги по 

стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Стандарт начального общего образования по образовательной области 

“Искусство” 

К/Ф 

 

 

К 

Ф 

 

 

Д 

Д 

Д 

1  

Печатные пособия 

2 Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, живот-

ных, птиц, человека  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству  

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Технические средства обучения (ТСО) 

3 Аудио / видеомагнитофон 

CD / DVD-проигрыватели 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
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Магнитная доска 

Экран 

Фотокамера цифровая 

Д 

Д 

П 

Экранно-звуковые пособия 

4. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художе-

ственные музеи, творчество отдельных художников, художественные 

технологии) в соответствии с программой обучения 

Д 

П 

 

5 Мольберты  

Материалы для художественной деятельности: краски  акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров бели-

чьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, 

клей, ножницы, рамы для оформления работ. 

К 

К 

 

Натурный фонд 

6 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Гербарии 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

Подставки для натуры 

Д 

Д 

Д 

П 

П 

П 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспече-

ния 

Число 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекомендации  

  

К 

Д 

Д 
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Печатные пособия 

2. Таблицы (в соответствии с программой обучения) 

Схемы(в соответствии с программой обучения) 

Д 

Д 

Технические средства обучения (ТСО) 

  Музыкальный центр  Д  

  

5. Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мяг-

кий); мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные 

Палка гимнастическая  

Скакалка детская 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

К 

 

 

К 

К 

П 

П 

К 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Лыжи детские (с креплениями и палками)  

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

К 

К 

Д 

П 

К 

Д 

Д 

П 

2 

Игры и игрушки 

6. Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы ( с доской) 

Шашки (с доской) 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

ТЕХНОЛОГИЯ  

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт начального образования по технологии (труду) 

Примерная программа по технологии (труду) 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя 

1  

1  

К 

 

Д 

Печатные пособия 

2. Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения Д 

3. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по пред-

 



 

 

638 
 

мету (по возможности) 

Технические средства обучения 

4.  Компьютер с программным обеспечением 

Телевизор 

Проектор для демонстрации слайдов 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экспозиционный экран  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответ-

ствии с программой обучения 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов Дей-

ствующие модели механизмов 

Объемные модели геометрических фигур. 

 

К 

 

К 

Оборудование класса 

6. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

 

Ф 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демострационный экземпляр; 

К – полный комплект; 

Ф – комплект для фронтальной работы; 

П – комплект, необходимый для работы в группах. 

Электронные образовательные ресурсы. 
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Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организа-

ции укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и науч-

но-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, со-

провождающие реализацию основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в школе осуществляется 

доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам сети Интернет. Доступ школы к ресур-

сам сети Интернет осуществляется из средств регионального бюджета. 

Все испольуемые в образовательном процессе компьютеры заключены в школьную ЛВС, 

и имеют подключение к сети Интернет. Скорость доступа к сети интернет 12 Мб/с. До-

ступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным, что способ-

ствует их доступности и высокому качеству образовательных услуг за счет при общения 

педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

Для пользователей и руководителей разработан и утвержден Регламент доступа к сети 

Интернет. В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществля-

ется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обу-

чения и воспитания обучающихся при помощи системы контентной фильтрации 

NetPolice. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам, осуществляется в соответствии с приказом по 

школе (от 28.03.2011 г. №67 «О дополнительных мерах по исключению доступа к Интер-

нет-ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания учающихся»). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1 СD-R Азбука. 1 класс. Электронное  приложение к учебнику В.Г. Горецкого УМК 

«Школа России» 

2 СD-R Литературное чтение. 1-4 класс. Электронное  приложение к учебнику Л.Ф. 

Климановой УМК «Школа России» 

3 СD-R Русский язык. 1-4 класс. Электронное  приложение к учебнику В.П. Канакиной. 

УМК «Школа России» 

4 СD-R Математика. 1-4 класс. Электронное  приложение к учебнику М.И. Моро. УМК 

«Школа России»  

5 СD-R Окружающий мир. 1-4 класс. Электронное  приложение к учебнику А.А. Пле-

шакова. УМК «Школа России» 
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Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса МКОУ «Усть-Кажинская СОШ » 

ШКОЛА РОССИИ 

Предмет по 

учебному 

плану 

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Учебная программа 

(название, автор, изда-

тельство, год издания) 

Методическое пособие / книга для учите-

ля (название, автор, издательство, год 

издания) 

КИМ 

(название, автор, издательство, год из-

дания) 

Учебник (автор, наименование, 

год издания, издательство) 

1 класс 

Русский 

Язык  

165 

(Обу 

чени 

е 

грам оте 115ч 

. + Русс кий 

язык -50 ч) 

«Школа России» 1 -4 клас-

сы. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Издательство 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык Методическое пособие с по-

урочными разработками.1 класс. «Просве-

щение», 2017  

 Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионо-

ва Т. Г. и др. Русский язык. Поурочные раз-

работки.Технологические карты уроков. 

1класс.  

Горецкий. Обучение грамоте. 1 кл. Методи-

ческое пособие с поурочными разработка-

ми. (ФГОС) М., Просвещение, 2017 

Горецкий. Пpописи. 1 кл. В 4-х ч. Ч.1,2,3,4 

(ком-кт). ФГОС).Просвещение       2017 

 Бойкина. Обучение грамоте. 1 кл. Поуроч-

ные разраб. Технолог. карты уроков.(УМК 

"Школа России")(ФГОС) М., Просвеще-

Канакина В. П., Щёголева Г. С. - Русский 

язык. Проверочные работы. 1 класс 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский 

язык. Сборник диктантов и творческих 

работ. 1 -2 классы 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Сборник 

диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы  

Русский язык. 

Авторы: Канакина В.П., Щеголева 

Г.С. 

М.: «Просвещение.», 2018 

Азбука.Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. 

М.: «Просвещение», 2018г. 

 

 

http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://catalog.prosv.ru/item/1726
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_obuchenie_gramote_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_obuchenie_gramote_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_obuchenie_gramote_1_kl_metodicheskoe_posobie_s_pourochnymi_razrabotkami_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_ppopisi_1_kl_v_4_kh_ch_ch_1_2_3_4_kom_kt_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/goretskiy_ppopisi_1_kl_v_4_kh_ch_ch_1_2_3_4_kom_kt_fgos_/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_obuchenie_gramote_1_kl_pourochnye_razrab_tekhnolog_karty_urokov_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_obuchenie_gramote_1_kl_pourochnye_razrab_tekhnolog_karty_urokov_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/boykina_obuchenie_gramote_1_kl_pourochnye_razrab_tekhnolog_karty_urokov_umk_shkola_rossii_fgos/
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ние2017 

  Канакина. Русский язык. 1 кл. Р/т. (УМК 

"Школа России") (ФГОС), 2017  

Абрамов А. В. Читалочка. Дидактическое посо-

бие. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. В. Абрамов, М. И. Самойлова. 

— М.: Просвещение, 2017. 

Литературно 

е 

чтение  

132 Климанова Л. Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков системы «Школа Рос-

сии». 1—4 класс Издатель-

ство М.: «Просвещение», 

2018 г. 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Методические рекомендации.1 класс  

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактио-

нова Т. Г. и др. Литературное чтение. По-

урочные разработки. Технологические 

карты уроков. 1 класс 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Лите-

ратурное чтение. Рабочая тетрадь. 1класс 

Горецкий В.Г., 

   

  

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Тетрадь учебных достижений. 1 класс  

 

 

  Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова В. Г., Вино-
градская Л. А., Бойкина М. В. 

1. Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 2.  
в комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2017   

 

http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_kl_r_t_umk_shkola_rossii_fgos/
http://alfabook.org/catalog/shkola_rossii/kanakina_russkiy_yazyk_1_kl_r_t_umk_shkola_rossii_fgos/
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Математика 132 Моро М.И., Волкова СИ., 

Степанова С.В. и др. Мате-

матика. Рабочие програм-

мы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И. и др. 

Математика. Методические рекомендации. 

1 класс. «Просвещение», 2017г 

2. Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактио-

нова Т. Г. и др. Математика. Поуроч-

ныеразработки. Технологическиекарты 

уроков. 1 класс.Сайт: http://school-

russia.prosv.ru 

Волкова С. И. Математика.Контрольные 

работы. 1-4классы. «Просвещение», 2016 

г. 

Волкова С. И. Математика.Тесты. 1 класс. 

«Просвещение», 2017 г. 

Волкова С. И. Математика.Проверочные 

работы. 1 класс. «Просвещение», 2017 

Математика в 2-х частях. Авторы: 

Моро М.И., Волкова С.И., Степа-

нова С.В.. 

М.: «Просвещение.», 2018 

Окружающий 

мир 

66 Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

1. Тимофеева Л.Л., Бутримова И.В. Окру-

жающий мир. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 1 класс. 

«Просвещение», ... 

2. Плешаков А.А., Ионова М.А., Кипричева 

О.Б. 

Окружающий мир. Методические рекомен-

тации. 1 класс«Просвещение», 2014г 

3. Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галакти-

онова Т. Г. и др. 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир.Тесты. 1 класс. «Про-

свещение», 2017 г 

Плешаков А. А., 

Плешаков С. А. Окружающиймир. 

Проверочные работы. 1класс. 

«Просвещение», 2017 г 

Окружающий мир в 2-х частях. 

Авторы: Плешаков А.А. 

М.: «Просвещение.», 2018 

   Окружающий мир. Поурочныеразработки. 

Технологические карты уроков. 1 класс 

Сайт: http://school-russia.prosv.ru 

  

Изобразител 

ьное 

искусство 

33 Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Горяева Н.А. и др. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Б. М. Не-

менского 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение 2015 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротее-

ва Е.И. и др. под редакцией Неменского 

Б.М. Уроки изобразительного искусства. 

Поурочные разработки. 1-4 класс «Просве-

щение», 2016г 

Технологические карты Сайт: http://school-

russia.prosv.ru 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс -

Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окру-

жающий мир. Проверочные работы. 1 

класс 

Изобразительное искусство «Ты 

изображаешь, украшаешь и стро-

ишь». Автор: НеменскаяЛ.А.. 

М.: «Просвещение.» 2018г. 

http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://catalog.prosv.ru/item/2762
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://catalog.prosv.ru/item/3355
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
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Музыка 33 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., ШмагинаТ.С.. 

Издательство М.: 

«Просвещение», 2014 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 

класс «Просвещение», 2019 

нет Музыка. 

Авторы: Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., ШмагинаТ.С.. 

М.: «Просвещение.» 2018 

Технология 33 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Ме-

тодическое пособие с поурочными разра-

ботками. 1 класс. «Просвещение», 2014г 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Ра-

бочая тетрадь + вкладка. 1 класс  

Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев О.А. 

Технология. Мастерская творческих про-

ектов. 1 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

нет Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Техноло-

гия. 1класс. М.: «Просвещение.» 

2018г. 

Физическая 

культура 

102 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

"Школа России". 1 - 4 

классы 

Лях В. И. Физическая культура. Методиче-

ские рекомендации. 1 - 4 классы 

 

нет Лях В. И. 

Физическая культура.  

Учебник. 1 -4 классы 

«Просвещение» 

2 класс 
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Русский 

язык 

170 Канакина В. П., Горецкий 

В. Г., Бойкина М. В. Рус-

ский язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1-4 классы, 2018г.  

 

Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский 

язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. В 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова 

Т. Г. и др. Русский язык. Поурочные разра-

ботки. Технологические карты уроков. 2 

класс 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточ-

ныйматериал. 2 класс 

Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений. 2 класс  

Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 2 

класс.  

Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу пра-

вильно. Орфографический словарь. 

Начальная школа. .  

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский 

язык. Сборник диктантов и творческих 

работ. 1 - 2 класс. «Просвещение», 2017 г. 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. - Русский 

язык. Проверочные работы. 2 класс 

  

 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. В 2 частях. - М.: 

Просвещение, 2018 

Литературно е 

чтение 

132 «Школа России» 1 -4 клас-

сы. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Издательство 

М.: «Просвещение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 2 

класс. Методические рекомендации. Посо-

бие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение, 2017. 

Бойкина, Н.И. Роговцева. Литературное 

чтение. Поурочные разработки: Технологи-

ческие карты уроков: М: Просвещение, 

2018 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Лите-

ратурное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 

Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. Литературное чте-

ние. 2 класс. Учебник для обще-

образовательного учреждений в 

комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2018 
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Английский 

язык 

68 Английский язык:2-4 клас-

сы:программа/ 

М.В.Вербицкая -  М .: Из-

дательство Вентана-Граф.  

2015 – 144 с. «FORWARD» 

Пособие для учителя..2 класс .  Под редак-

цией доктора филологических наук, про-

фессора М.В.Вербицкая -  М .: Издатель-

ство Вентана-Граф.  2014 – 303 с. 

«FORWARD» 

-Рабочая тетрадь   для учащихся общеобра-

зовательных организаций. 2 класс.   Под 

редакцией доктора филологических наук, 

профессора М.В.Вербицкая .М .: Издатель-

ство Вентана-Граф.  2015– 103 с. 

«FORWARD» 

 

М.В.Вербицкая. Английский язык: кон-

трольные задания. 2 класс.  Издательство 

Вентана-Граф.  2014 – 303 с. 

«FORWARD» 

 

М.В.Вербицкая. Английский язык  

2 класс учебник в 2-х частях. Из-

дательство Вентана-Граф. Москва 

2015 Компакт-диск с аудиоприло-

жением к учебнику и рабочей тет-

ради. 

Издательство Вентана-Граф.  2014 

– 303 с. «FORWARD» 

Математика 132 Моро М.И., Волкова СИ., 

Степанова С.В. и др. Мате-

матика. Рабочие програм-

мы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. 

и др. Математика. Методические рекомен-

дации. 2 класс Просвещение , 2017 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионо-

ва Т. Г. и др. Математика. Поурочные раз-

работки. Технологические карты уроков. 2 

класс 

Волкова С.И. Математика. Контрольные 

работы. 1 - 4 классы. М.: Просвещение 

,2016 

Волкова С.И. Математика. 2 класс. Про-

верочные работы. М: Просвещение, 2018 

Волкова С.И. Математика. 2 класс. Тесты. 

М. Просвещение, 2018 

Моро М.И., Волкова С.И. Мате-

матика. 2 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2018 
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Окружающий 

мир 

68 Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

А.А.Плешаков Методические рекомендации 

к учебнику «Окружающий мир» 2 класс М.: 

Просвещение, 2012 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактио-

нова Т. Г. и др. Окружающий мир. Поуроч-

ные разработки. Технологические карты 

уроков. 2 класс М.: Просвещение 

Плешаков А. А., ГараН. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. с 

приложением на электронном 

носителе. - М.: Просвещение, 

2018 

Изобразител 

ьное 

искусство 

34 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музы-

ка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 

классы.,2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 

класс «Просвещение», 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Фонохрестоматия музыкального ма-

териала. 2 класс. 

 

Нет 

 

Учебник Музыка. 2 класс Крит-

ская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги-

на Т. С. М.: Просвещение, 2018г 

Музыка 34 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музы-

ка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 

классы.,2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 

класс «Просвещение», 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Фонохрестоматия музыкального ма-

териала. 2 класс. 

 

Нет 

 

Учебник Музыка. 2 класс Крит-

ская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги-

на Т. С. М.: Просвещение, 2018г 
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Технология 34 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Ме-

тодическое пособие с поурочными разра-

ботками. 2 класс - М.: Просвещение, 2015 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Ра-

бочая тетрадь + вкладка. 2 класс  

Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев О.А. 

Технология. Мастерская творческих про-

ектов. 2 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Техно-

логия. Учебник. 2 класс для обще-

образоват. организаций- М. : Про-

свещение, 2018 

Физическая 

культура 

102 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

"Школа России". 1 - 4 

классы 

Лях В. И. Физическая культура. Методиче-

ские рекомендации. 1 - 4 классы 

 

нет Лях В. И. 

Физическая культура.  

Учебник. 1 -4 классы 

«Просвещение» 

3 класс 

Русский 

язык 

170 «Школа России» 1 -4 клас-

сы. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Издательство 

М.: «Просвещение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский 

язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс: пособие для учите-

лей общеобразоват. организаций. — М.: 

Просвещение, 2017. 

В. П. Канакина Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков 

3 класс: пособие для учителей общеобразо-

вательных организаций. — М.: Просвеще-

ние 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тет-

радь. 3 класс. В 2 частях 

Канакина В.П. Русский язык. Раздаточный 

материал. 3 класс 

Русский язык. Сборник диктантов и само-

стоятельных работ. 3 - 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных орга-

низаций / В. П. Канакина, Г.С. Щёголева - 

М.: Просвещение 

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

«Русский язык» учебник с прило-

жением на электронном носителе 

в 2-х частях для Зкласса.- М.: 

Просвещение 2018 
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Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений. 3 класс  

 

Литературно е 

чтение 

132 «Школа России» 1 -4 клас-

сы. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Издательство 

М.: «Просвещение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 3 

класс. Методические рекомендации. Посо-

бие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение,2017 

Литературное чтение. Поурочные разработ-

ки: Технологические карты уроков: 3класс: 

пособие для учителей общеобразователь-

ных учреждений/М.В. Бойкина, Н.И. Рогов-

цева. -М.: Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Лите-

ратурное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 

 Стефаненко Н. А. Литературное чте-

ние. Тетрадь учебных достижений. 3 

класс  

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. Литературное чте-

ние. 3 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений в 

комплекте с аудиоприложением 

на электронном носителе. В 2-х 

частях. - М.: Просвещение, 2018 

Английский 

язык 

68 Английский язык:2-4 клас-

сы:программа/ 

М.В.Вербицкая -  М .: Из-

дательство Вентана-Граф.  

2015 – 144 с. «FORWARD» 

Пособие для учителя..3 класс .  Под редак-

цией доктора филологических наук, про-

фессора М.В.Вербицкая -  М .: Издатель-

ство Вентана-Граф.  2014 – 303 с. 

«FORWARD» 

-Рабочая тетрадь   для учащихся общеобра-

зовательных организаций. 3 класс.   Под 

редакцией доктора филологических наук, 

профессора М.В.Вербицкая .М .: Издатель-

ство Вентана-Граф.  2015– 103 с. 

М.В.Вербицкая. Английский язык: кон-

трольные задания. 3 класс.  Издательство 

Вентана-Граф.  2014 – 303 с. 

«FORWARD» 

 

М.В.Вербицкая. Английский язык  

3класс учебник в 2-х частях. Из-

дательство Вентана-Граф. Москва 

2015 Компакт-диск с аудиопри-

ложением к учебнику и рабочей 

тетради. 

Издательство Вентана-Граф.  2014 

– 303 с. «FORWARD» 



 

 

650 
 

«FORWARD» 

 

Математика 132 Моро М.И., Волкова СИ., 

Степанова С.В. и др. Мате-

матика. Рабочие програм-

мы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1 - 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. 

и др. Математика. Методические рекомен-

дации. 3 класс Просвещение , 2017. 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионо-

ва Т. Г. и др. Математика. Поурочные раз-

работки. Технологические карты уроков. 3 

класс М.: Просвещение, 2017 

Волкова С. И. Математика.Контрольные 

работы. 1-4классы. «Просвещение», 2016 

г. 

Моро М.И., Волкова СИ. Матема-

тика. 3 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч.- М.: 

Просвещение, 2018 

Окружающи й 

мир 

68 Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

А.А.Плешаков Методические рекомендации 

к учебнику «Окружающий мир» 3 класс М.: 

Просвещение, 2012 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. С., Галактио-

нова Т. Г. и др. Окружающий мир. Поуроч-

ные разработки. Технологические карты 

уроков. 3 класс М.: Просвещение 

Плешаков А. А., ГараН. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. Окружающий мир. 

Зкласс. Учебник для общеобразо-

вательных учреждений с прило-

жением на электронном носителе. 

В 2-х частях.- М.: Просвещение 

2018 

Изобразител 

ьное 

искусство 

34 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музы-

ка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 

классы.,2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 

класс «Просвещение», 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Фонохрестоматия музыкального ма-

Нет 

 

Учебник Музыка. 3 класс Крит-

ская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги-

на Т. С. М.: Просвещение, 2018г 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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териала. 3 класс. 

 

Музыка 34 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музы-

ка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 

классы.,2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 

класс «Просвещение», 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Фонохрестоматия музыкального ма-

териала. 3 класс. 

 

Нет 

 

Учебник Музыка. 3 класс Крит-

ская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги-

на Т. С. М.: Просвещение, 2018г 

Технология 34 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Ме-

тодическое пособие с поурочными разра-

ботками. 3 класс - М.: Просвещение, 2015 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Ра-

бочая тетрадь + вкладка. 3 класс  

Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев О.А. 

Технология. Мастерская творческих про-

ектов. 3 класс. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Техно-

логия. Учебник. 3 класс для об-

щеобразоват. организаций- М. : 

Просвещение, 2018 

 



 

 

652 
 

Физическая 

культура 

102 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

"Школа России". 1 - 4 

классы 

Лях В. И. Физическая культура. Методиче-

ские рекомендации. 1 - 4 классы 

нет Лях В. И. 

Физическая культура.  

Учебник. 1 -4 классы 

«Просвещение» 

 4 класс 

Русский 

Язык  

170 «Школа России» 1 -4 клас-

сы. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. Издательство 

М.: «Просвещение», 2014г. 

В. П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский 

язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс: пособие для учите-

лей общеобразоват. организац — М.: Про-

свещение, 2017 

В. П. Канакина Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков 

4 класс: пособие для учителей общеобразо-

вател организаций. — М.: Просвеще-

ние,2017 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тет-

радь. 4 класс. В 2 частях 

 Канакина В.П. Русский язык. Тетрадь 

учебных достижений. 4 класс  

Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 4 

класс.  

Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу пра-

вильно. Орфографический словарь. 

Начальная школа.  

Русский язык. Сборник диктантов и само-

стоятельных работ. 3 - 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных орга-

низаций / В. П. Канакина, Г.С. Щёголева - 

М.: Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. - Русский 

язык. Проверочные работы. 4 класс  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

«Русский язык» учебник с прило-

жением на электронном носителе 

в 2-х частях для 4класса. - М.: 

Просвещение 2018 
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Литературно е 

чтение 

132 «Школа России» 1 -4 клас-

сы. Авторы: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., 

БойкинаМ.В. Издательство 

М.: «Просвещение», 2014г. 

Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 4 

класс. Методические рекомендации. Посо-

бие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение,2017 

Литературное чтение. Поурочные разработ-

ки: Технологические карты уроков: 4класс: 

пособие для учителей общеобразователь-

ных учреждений/М.В. Бойкина, Н.И. Рогов-

цева. -М.: Просвещение 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Лите-

ратурное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 

 Стефаненко Н. А. Литературное чте-

ние. Тетрадь учебных достижений. 4 

класс  

 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 4 класс. 

Учебник для общеобразователь-

ных учреждений в комплекте с 

аудиоприложением на электрон-

ном носителе. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Английский 

язык 

68 Английский язык:2-4 клас-

сы:программа/ 

М.В.Вербицкая -  М .: Из-

дательство Вентана-Граф.  

2015 – 144 с. «FORWARD» 

Пособие для учителя..4 класс .  Под редак-

цией доктора филологических наук, про-

фессора М.В.Вербицкая -  М .: Издатель-

ство Вентана-Граф.  2014 – 303 с. 

«FORWARD» 

-Рабочая тетрадь   для учащихся общеобра-

зовательных организаций. 4 класс.   Под 

редакцией доктора филологических наук, 

профессора М.В.Вербицкая .М .: Издатель-

ство Вентана-Граф.  2015– 103 с. 

«FORWARD» 

 

М.В.Вербицкая. Английский язык: кон-

трольные задания. 4 класс.  Издательство 

Вентана-Граф.  2014 – 303 с. 

«FORWARD» 

 

М.В.Вербицкая. Английский язык  

4класс учебник в 2-х частях. Из-

дательство Вентана-Граф. Москва 

2015 Компакт-диск с аудиопри-

ложением к учебнику и рабочей 

тетради. 

Издательство Вентана-Граф.  2014 

– 303 с. «FORWARD» 
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Математика 132 Моро М.И., Волкова СИ., 

Степанова С.В. и др. Мате-

матика. Рабочие програм-

мы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение. 2014 

Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А. 

и др. Математика. Методические рекомен-

дации. 4 класс Просвещение , 2013 

Буденная И. О., Илюшин Л. С., Галактионо-

ва Т. Г. и др. Математика. Поурочные раз-

работки. Технологические карты уроков. 4 

класс М.: Просвещение , 2015 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 

Волкова С. И. Математика. Устные упраж-

нения. 4 класс 

Волкова С.И. Тетрадь учебных достиже-

ний. 4 класс.  

 

Волкова С. И. Математика.Контрольные 

работы. 1-4классы. «Просвещение», 2016 

г. 

Волкова С. И. Математика. Проверочные 

работы. «Просвещение», 2016 г. 4 класс 

Волкова С.И. Математика. Тесты. 4 

класс«Просвещение», 2018 г. 

 

Моро М.И., Волкова СИ. Матема-

тика. 4 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений с 

приложением на электронном 

носителе. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2018г 

Окружающи й 

мир 

68 Плешаков А.А. Окружаю-

щий мир. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников «Школа Рос-

сии». 1- 4 классы. - 

М.:Просвещение. 2014 

А.А.Плешаков Методические рекомендации 

к учебнику «Окружающий мир» 4 класс М.: 

Просвещение, 2015. 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С.,Галактионова Т. Г. и др. Окружающий 

мир. Поурочные разработки. Технологиче-

ские карты уроков. 4 класс М.: 

Просвещение 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. 

Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс -

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Окру-

жающий мир. Проверим себя, ч1, ч2. 4 

класс 

А.А.Плешаков. Окружающий 

мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. с 

приложением на электронном 

носителе. - М.: Просвещение, 

2018г 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

34 А.Я. Данилюк, Т.В. 

Емельянова, О.Н. 

Марченко, Е.В. Мацыяка, 

Г.А. Обернихина, К.В. 

Савченко. Рабочие про-

граммы Основы религиоз-

ных культур и светской 

этики 4 класс - М: Просве-

щение, 2014 

Под ред. Тишкова В. А., Шапошниковой Т. 

Д. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для учителя. 4-5 классы. 

Емельянова Т. В. 

Основы буддийской культуры. Методиче-

ское пособие. 4 класс Марченко О. Н. 

Основы исламской культуры. Методическое 

пособие. 4 класс Савченко К. В. 

Основы иудейской культуры. Методическое 

пособие. 4 класс Мацыяка Е. В. 

Основы мировых религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 класс 

Обернихина Г. А. 

Основы православной культуры. Методиче-

ское пособие. 4 класс Шемшурина А. И. 

Основы светской этики. Методическое 

пособие. 4 класс 

  

нет 1.Чимитдоржиев В. Л. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы буддийской куль-

туры. 4 класс 

2.Латышина Д.И., Муртазин М. Ф. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы ислам-

ской культуры. 4 класс. 

3.Членов М. А., и др. Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской культу-

ры. 4 класс 

4.Беглов А. Л., Саплина Е. В., То-

карева Е. С. и др. Основы религи-

озных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных 

культур. 4кл. 

5.Кураев А. В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной 

 6. Шемшурина А. И. Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс. 
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Изобразител 

ьное 

искусство 

34 Неменский Б.М., Неменская 

Л.А., Горяева Н.А. и др. 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников 

под редакцией Б. М. Не-

менского 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение 2015 

Уроки изобразительного искусства. По-

урочные разработки. 1—4 классы. / [Б.М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Короте-

ева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питер-

ских А.С. и др. Изобразительное искус-

ство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 

класс. 

 

Нет 

  

 

Изобразительное искусство. Каж-

дый народ - художник.4 класс: 

учебник для общеобразоват учре-

ждений / Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2018 

Музыка 34 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.. Музы-

ка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков «Школа России». 1-4 

классы.,2014 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Уроки музыки. Поурочные разработки. 1 -4 

класс «Просвещение», 2019 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Критская Е.Д. Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Фонохрестоматия музыкального ма-

териала. 4 класс. 

 

Нет 

 

Учебник Музыка. 4 класс Крит-

ская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмаги-

на Т. С. М.: Просвещение, 2018г 

Технология 34 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Ме-

тодическое пособие с поурочными разра-

ботками. 4 класс - М.: Просвещение, 2015 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Ра-

бочая тетрадь + вкладка. 4 класс  

Лутцева Е.А., Корнева Т.А., Корнев О.А. 

Технология. Мастерская творческих про-

ектов. 4 класс. 

 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Техно-

логия. Учебник. 4 класс для об-

щеобразоват. организаций- М. : 

Просвещение, 2018 
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Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Физическая 

культура 

102 Лях В. И. Физическая 

культура. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

"Школа России". 1 - 4 

классы 

Лях В. И. Физическая культура. Методиче-

ские рекомендации. 1 - 4 классы 

 

нет Лях В. И. 

Физическая культура.  

Учебник. 1 -4 классы 

«Просвещение» 
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3.4.5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опреде-

ляет механизм формирования расходов и доведения средств нареализацию государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-

вания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактиче-

ски сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающего-

ся в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приоб-

ретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа-

лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательно-

го процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образова-

тельной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организа-
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ция)образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных ассигно-

ваний, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональ-

ном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину ре-

гионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью образовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная орга-

низация) и образовательной организации (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально - технической базы,удовлетворения спроса социума, участия 

обучающихся в конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференци-

ях за пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образователь-

ных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств об-

разовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ-

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной орга-

низации. 

Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договорами, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудово-

го кодекса Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, города Барнаула, Положением о формировании 

системы оплат труда МКОУ «Усть-Кажинская СОШ» 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников об-

разовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и стимулиру-

ющей части; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала шко-

лы; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует нормати-

вам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются шко-

лой в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, локаль-

ными актами школы: 

Положение по формированию системы оплаты труда, 

Положение о порядке и условиях распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, 
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Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности педаго-

гических работников, 

Порядок распределения инновационного фонда 

Положение о портфолио (портфель профессиональных достижений) учителя, 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основепланиру-

емых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Распределением стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного обще-

го образованияшкола: 

проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образователь-

ной организации; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями допол-

нительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующи-

ми внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в обла-

сти образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

  

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования 

Область изменения:  

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения;  

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС ООО;  

- нормативно-правовая база Учреждения;  

- система методической работы Учреждения;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база.  
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С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про-

граммы;  

- укреплять материально - техническую базу Учреждения.  

  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися Учрежде-

ния;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых 

столов, ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формиру-

емой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и 

их родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий;  

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

  

Перечень необходимых изменений по направлениям  

  

  

Направление  Мероприятие  

Нормативное  

обеспечение   

  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реали-

зацию ООП ООО  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО  

Финансовое   

обеспечение   

  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работни-

ков Учреждения, в том числе стимулирующих выплат  

  

Организационное  

обеспечение   

  

Организация работы творческой группы, координирующей дея-

тельность  по переходу на ФГОС ООО.  

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной дея-

тельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы Учреждения;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение материально - технической базы Учреждения в соот-
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ветствие с действующими санитарными и противопожарными нор-

мами, нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспече-

ния образовательной деятельности в соответствие требованиями 

ООП ООО. Обновление информационно-образовательной среды 

Учреждения.  

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО   

Кадровое   

обеспечение   

  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального разви-

тия педагогических работников Учреждения.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное  

обеспечение   

  

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС ООО  

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО  

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результа-

тах введения ФГОС ООО  

Материально  

техническое  

обеспечение  

  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудова-

ния  

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образователь-

ных отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

  

  

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности.  

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективно-

сти образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год.  

План работы Учреждения  способствует своевременному принятию управленческих ре-

шений, организации работы с родителями (законными представителями), профессиональ-

ному росту учителя.  

         В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформиро-

ваны творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, информи-

ровать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать 

уровень квалификации педагогов.  

  

Управленческие шаги  задачи  результат  

Механизм «Планирование»  

1.Анализ системы условий существующих 

в Учреждени  

Опреде-

лене исходного уров-

ня. Определение па-

раметров для необ-

ходимых изменений.  

Написание разде-

ла ООП ООО 

«Система усло-

вий  реализации 

основной образо-

вательной про-

граммы»  

2. Составление сетевого графика (дорожной кар-

ты) по созданию системы условий  

Наметить сроки и со-

здания необходимых 

Составлен сетевой 

график (дорожная 
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условий реализации 

ФГОС ООО  

карта) по созда-

нию системы 

условий реализа-

ции ООП ООО  

Механизм «Организация»  

1.Отработка механизмов взаимодействия между 

участниками образовательных отношений  

Создание конкрет-

ных механизмов вза-

имодействия, обрат-

ной связи  между 

участниками образо-

вательных отноше-

ний  

Создание ком-

фортной среды в 

Учреждении для 

учащихся и педа-

гогов.  

2.Проведение различного уровня совещаний по 

реализации ООП ООО  

Учет мнений участ-

ников образователь-

ных отношений.   

Обеспечение доступ-

ности, открытости 

Учреждения.  

Достижение высо-

кого качества 

обучения.  

3.Разработка системы мотивации и стимулирова-

ния педагогов.   

Создание благопри-

ятной мотивацион-

ной среды для реали-

зации ООП ООО.  

Профессиональ-

ный и творческий 

рост педагогов.  

Механизм «Контроль»  

1.Выполнение сетевого графика по созданию си-

стемы условий че-

рез распледеление обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей группы  

Создание эффектив-

ной системы кон-

троля.  

Достижение необ-

ходимых измене-

ний, выполнение 

нормативных тре-

бований по созда-

нию системы 

условий реализа-

ции ООП ООО.  

Диагностика эффективности внедре-

ния педагогический процедур, направленных на 

достижение ожидаемого результата  

Создание пакета диа-

гностик.  

Достижение высо-

кого уровня обу-

чения.  

Подбор диагностических методик для формиро-

вания целостной системы отслеживания качества 

выполнения ООП ООО  

Пакет инструмента-

рия.  

Формирование 

целостного анали-

тического матери-

ала.  

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы  началь-

ного общего образования 

Условия реали-

зации ООП 
Мероприятия по формированию условий 

Сроки реализа-

ции 

Финансовые Реализация  нормативно-правовых актов, опре-

деляющих нормативное подушевое бюджетное 

финансирование школыпри реализации ФГОС 

Ежегодно  
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Условия реали-

зации ООП 
Мероприятия по формированию условий 

Сроки реализа-

ции 

НОО  

Проведение ремонта в помещениях начальных 

классов  

Ежегодно 

(косметический) 

Привлечение дополнительных внебюджетных 

средств для обеспечения введения ФГОС НОО 

Ежегодно  

Кадровые Обеспечение поэтапного повышения квалифика-

ции всех учителей начальных классов и членов 

администрации школы по вопросам ФГОС НОО 

1 раз в три года 

Аттестация педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории 

Не реже 1 раза в 

пять лет 

Развитие методических компетентностей педаго-

гов (владение различными методами обучения, 

знание дидактических методов, приемов и уме-

ния применять их в процессе обучения для фор-

мирования общеучебных навыков и умений) 

По плану работы 

МО, МС 

Удовлетворение нужд школы в квалифицирован-

ных специалистах  

По мере 

необходимости 

Определение проблем, возникших при введении 

ФГОС НОО  

2014-2019 гг. 

Организация обмена опытом между учителями 

школыи изучение опыта работы других ОУ 

По плану работы 

МО школы и го-

рода 

Обобщение и распространение опыта педагогов, 

реализующих ФГОС НОО (семинары, педагоги-

ческие советы, конференции разного уровня) 

Ежегодно  

Материально-

технические 

Ввод в действие БИЦ (после капитального ре-

монта) 

2017 г. 
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Условия реали-

зации ООП 
Мероприятия по формированию условий 

Сроки реализа-

ции 

Приобретение мультимедийных комплексов Ежегодно 

Приобретение лицензионного программного 

обеспечения 

По мере 

необходимости 

Приобретение АРМ 2017 г 

Приобретение комплектов мебели 2019 гг. 

Оборудование лыжной базы для учащихся 1-4 

классов 

2017 г. 

Учебно-

методическое 

 

 

 

 

 

Анализ имеющейся учебно-методической базы 

школы 

Ежегодно  

Приобретение учебников по плану БИЦ 

Приобретение дополнительно учебно-

методической литературы 

Ежегодно 

 

Организационны

е 

Внесение изменений в документацию школы 

(ООП НОО, рабочие локальные акты, др) 

По мере 

необходимости 

Отслеживание исполнения нормативно-правовых 

документов, принятых к исполнению  

Систематически 

 Анализ исполнения нормативно-правовых доку-

ментов за учебный год 

Ежегодно  

Отслеживание и анализ реализации ФГОС Ежегодно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

Объект контроля Критерии оцен-

ки, измерители, 



 

 

666 
 

показатели  

I. Кадровые условия 

 Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Аттестация 

педагогов, 

участие в 

конкурсах 

  

  

Исполнение графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Реализация плана научно-методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

II. Психолого-педагогические условия 

Качество реализации моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

анкетирование 

Качество реализации системы мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

анкетирование 

Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию основной обра-

зовательной программы основного общего образования  

 

III. Финансовые условия  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 Тарификация на 

текущий год, му-

ниципальное за-

дание 

Наличие локальных актов (внесение изменений в них), регламен-

тирующих установление заработной платы работников образова-

тельного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования  

  

Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с пе-

дагогическими работниками 

  

IV. Материально-технические условия  

Компоненты 

оснащения 

  

Необходимое оборудование и оснащение 

  

Необходимо/ 

имеются в 

наличии  
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1. Компоненты 

оснащения 

основной  

школы 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников 

  

2. Компоненты 

оснащения 

учебного (пред-

метного) кабине-

та основной шко-

лы 

  

2.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты: 

2) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нор-

мативно-правовые условия для внедрения фе-

дерального государственного образовательно-

го стандарта: 

По кадровому обеспечению 

Должностные инструкции работников образо-

вательного учреждения. 

Приказ об утверждении графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС НОО. 

Приказ о распределении педагогической 

нагрузки. 

По информационному обеспечению 

Положение об организации и проведении пуб-

личного отчета образовательного учреждения. 

Положение об Интернет-сайте образователь-

ного учреждения. 

Инструкция по организации делопроизводства 

(электронного документооборота) в образова-

тельном учреждении. 

Соглашения с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся о персональных 

данных для ведения электронных дневников и 

журналов. 

По финансовому обеспечению 

Положение об оплате труда работников обра-

зовательного учреждения. 
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Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников образо-

вательного учреждения. 

По материально-техническому обеспечению 

Положение об учебном кабинете. 

Положение об информационно-библиотечном 

центре. 

По организационному обеспечению 

Устав образовательного учреждения. 

Правила внутреннего распорядка образова-

тельного учреждения. 

Договор образовательного учреждения с роди-

телями (законными представителями) обуча-

ющихся. 

Положение о деятельности в образовательном 

учреждении общественных (в том числе дет-

ских и молодежных) организаций (объедине-

ний). 

Положения о формах самоуправления образо-

вательного учреждения. 

Договор о сотрудничестве общеобразователь-

ного учреждения и учреждений дополнитель-

ного образования детей, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении плана-графика (сете-

вого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС начального общего образования в обра-

зовательном учреждении. 

Приказ о создании в образовательном учре-

ждении рабочей группы по введению ФГОС 

НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

Приказ об утверждении основной образова-

тельной программы начального общего обра-

зования образовательного учреждения. 
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Приказы об утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей). 

Приказ об утверждении программ внеурочной 

деятельности. 

Приказ об утверждении списка учебников в 

соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе, 

а также учебных пособий, допущенных к ис-

пользованию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся образовательного учрежде-

ния. 

  2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по учебным предметам 

  

  2.2.2. Дидактические и раздаточные мате- 

риалы по предметам 

  

  2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

  

  2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

  

  2.2.5. Учебно-практическое оборудование   

  2.2.6. Оборудование (мебель)   

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной 

школы 

  

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты. 

  

3.2. Документация ОУ   

3.3. Комплекты диагностических материалов 

освоения учебных программа формирования 

УУД 

  

3.4. Базы данных технологий системно-

деятельностного подхода в обучении и воспи-
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тании 

3.5. Материально-техническое оснащение 

кабинета 

  

V. Информационно-методические условия  

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС ос-

новного общего образования, размещённых на сайте ОУ 

  

2. Качество информирования родительской общественности о под-

готовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

  

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых стан-

дартов и внесения дополнений в содержание основной образова-

тельной программы основного общего образования 

анкетирование 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введе-

ния ФГОС 

  

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домаш-

ней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

  

7. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования, размещённых на сайте ОУ 
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