
 

 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющий совет 

МБОУ СОШ №19 

Протокол от 28.08.2016 г. № 4 

Председатель Управляющего совета 

__________/  А.М. Зиник / 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического 

совета МБОУ СОШ № 19 

протокол от 31.08.2016года № 1 

Директор МБОУ СОШ № 19 

__________ /С.В. Крылова/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(1-4 классы) 

 

 
3532444  КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН, 

ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ,   УЛИЦА ПУШКИНА,  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

 

 



 

 2 

Содержание 

   Стр. 

 Общие положения  3 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  

8 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 10 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 15 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

16 

1.2.2. Русский язык 17 

1.2.3. Литературное чтение 42 

1.2.4.  Иностранный язык (английский) 54 

1.2.5. Математика 64 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики 79 

1.2.7. Окружающий мир 84 

1.2.8. Изобразительное искусство 92 

1.2.9.  Музыка 112 

1.2.10. Технология 122 

1.2.11. Физическая культура 132 

1.2.12. Кубановедение 142 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы 

147 

1.3.1 Общие положения 147 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

149 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

155 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 156 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных  

действий 

159 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 160 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

161 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

165 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

177 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

179 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

180 



 

 3 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

(приложение 1) 

182 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 183 

2.2.1. Общие положения 183 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 185 

2.2.2.1. Русский язык 185 

2.2.2.2. Литературное чтение 209 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 223 

2.2.2.4. Математика  226 

2.2.2.5. Окружающий мир 242 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 249 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 251 

2.2.2.8. Музыка 256 

2.2.2.9. Технология 259 

2.2.2.10. Физическая культура 263 

2.2.2.11 Кубановедение 280 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования  

282 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

304 

2.5. Программа коррекционной работы  322 

3 Организационный раздел    

3.1. Примерный учебный план начального общего образования 

(приложение 2) 

331 

3.2. План внеурочной деятельности  (приложение 3) 333 

3.3. Годовой календарный график (приложение 4) 335 

3.4 Система условий реализации основной образовательной 

программы 

335 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы (приложение 5) 

337 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной  программы  

337 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

341 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  (приложение 6) 

349 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

351 

3.4.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 353 

 

 

 



 

 4 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 19 посёлка Октябрьского  МО Северский  район  ( далее  ООП НОО  

МБОУ СОШ № 19) разработана на  основе  примерной   основной  

образовательной  программы начального  общего  образования,   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.   

Нормативно-правовая  база  для  составления ООП НОО МБОУ СОШ №19 :  

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009г. № 373);   

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и 4 науки РФ от 

06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. №19707)   

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011 г. №22540)   

5.  Приказ Минобрнауки России №1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении 

изменений в федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

6.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29  декабря  2014  г.  

№  1643  «О  внесении  изменений  в  приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009г. №373" Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;   

7.  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  от  

29.12.2010г.  №189  (зарегистрированы  в  Минюсте  России  03.03.2011, 

регистрационный номер 19993);   

8. Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  до  2020  

года,  раздел  III  «Образование»  (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол №36);   

9. Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 1663-

р);   

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;   

11. Примерные основные  образовательные  программы начального общего  и 

основного  среднего образования, внесённые  в  реестр образовательных  программ 

(протокол № 8 от 8 апреля 2015г, № 1/15 ) www.fgosreestr.ru   

12. Закон Краснодарского  края  от 16  июля  2013г № 2770-КЗ «Об  

образовании в  Краснодарском  крае» ( с  дополнениями  и  изменениями) . 
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13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 

"О внесении изменений в примерные основные образовательные программы". 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2015 г. N 609 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

15. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О преподавании учебного 

предмета (курса) ОПК».  

16. Устав  муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

средней  общеобразовательной  школы  № 19  посёлка Октябрьского  

муниципального  образования  Северский  район . 

Основная  образовательная  программа начального  общего  образования   

МБОУ СОШ № 19 рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной 

жизни  детей и  учитывает специфику  начальной  школы.   

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает 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 метапредметных результатов, в том числе:  

–       программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

–       программы отдельных учебных предметов, курсов;  

–       программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

–       программу коррекционной работы.  

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;  
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–  систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить 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.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между 

ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования 

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 еѐ 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;  
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– 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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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;  

–       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.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 
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последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 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 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 
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учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательно

й программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

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 образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 
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 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 определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, 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 такая система знанийи 

учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), 

таки 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 следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной 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 достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ  компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования (за исключением родного языка, 

литературного чтения на родном языке и основ духовно  нравственной культуры 

народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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(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 универсальные учебные действия 

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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 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 её 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 учёта 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; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 
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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, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– 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; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. 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 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, 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 поиск 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 последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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– 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, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– 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; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

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. 

–  

1.2.1.2. Формирование ИКТ  компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 
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компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

• познакомиться с информацией по организации системы папок для 

хранения информации в компьютере; 

•  ознакомиться со способом ввода  информации в компьютер с 

использованием фотоаппарата и т.д. и её сохранением; 

• ознакомиться со способом набора текста на русском и иностранном 

языках; 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

• искать информацию в соответствующих возрасту электронных 

словарях и справочниках, Интернете; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете;  

• критически относиться к информации и к выбору её источника; 

• ознакомиться с информацией о создании презентаций; 

• получить возможность провести презентацию перед небольшой 

аудиторией. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

1.2.2. Русский язык 

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 письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом 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 успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
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коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, 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, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит 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; 

– 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 научиться пользоваться 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 помощью к учителю, родителям и др. 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– 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 существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов 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 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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– 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, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (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 правилами 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, помогающие предотвратить 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 



 

 22 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Предметные результаты обучения по учебному предмету «Русский язык». 

1 класс. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

•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 объёме учебной 

программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении 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; 

•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; 
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•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

•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 

безударный; 

•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

•различать непарные твёрдые 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 

слоги; 

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-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, ёлка; 

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка 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 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова 
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из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков 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 

предметов); 

•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 

предложения; 

•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 

«Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

•устанавливать связь слов в предложении; 



 

 25 

•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 (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 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 словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс. 

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 

русского 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 объёме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 
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•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

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 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный 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 

учителя); 

•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 её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность 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); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах 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, создающие его 

выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
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•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

•определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать 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 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 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 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
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•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться 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, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные 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; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения 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 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 
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•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, 

определять форму числа имён существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён 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; 

•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые 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 

предложения; выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию 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 

сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения; 

•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 
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•находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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; 

•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 объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

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; 

•обнаруживать 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 словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской 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 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 
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•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

•овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации 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 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать 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 зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к 

чему-либо; 

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём 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 части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 



 

 32 

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 

•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный 

— безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах 

с разделительными 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 определён словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 
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•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 объёме орфоэпического словаря учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём 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 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

•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 

использования в устной и письменной речи; 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые 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 

задач; 

•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

•приобретать опыт редактирования употреблённых 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; 
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•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, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить 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 составу; 

•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 объёме программы); 

•распознавать 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 (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 

и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, 

число, род (в прошедшем 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; 
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•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 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 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, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно 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 её в схеме; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

•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 

вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

•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; 
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•разделительный твёрдый знак (ъ); 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) 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 (самолёт, вездеход); 

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

замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

4 класс. 

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 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 
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•овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в 

объёме 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 объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении 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 возраста; 

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 
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(корректировать порядок 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 

содержание 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 источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 

картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную 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 делового); 

•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 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 

содержание, 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 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — 

звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 
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•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

•пользоваться орфоэпическим словарём 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 

самостоятельно определённым критериям; 

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания 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 звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, 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 

задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•находить в художественном тексте слова, употреблённые 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. 

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 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
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•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 опознавания изучаемых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить 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 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых 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 определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 
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•распознавать неопределённую 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 лицам 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 — лицо, 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 имён 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 имён 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 имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 
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•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

•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 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении 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 гласные 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 (перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

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

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

замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 
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•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 определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 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 (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён 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 однокоренных 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.  

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего 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 познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 
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учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, 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 

обучению и 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, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного 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, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники  научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

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; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

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

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
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интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь 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 (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

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

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста 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 этикета 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 высказывать суждение; 

– 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 контролируемом 

Интернете) по заданной 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; 

– 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). 
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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, загадка, 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, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, 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 событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного 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 поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение»   
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1 класс 

Виды речевой и читательской  деятельности 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

- чётко 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 

препинания в середине и в конце предложения; 

- читать и понимать нравственный смысл пословиц 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 смысловые 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 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), 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 автор 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: 
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- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии  сюжетных  

иллюстраций  (картинному плану); 

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, 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 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков 

героя не совершал.) 

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 

животные, 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, 

передается речь неживого); 

-  определять тему произведения, выставки; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс 

Виды речевой и читательской  деятельности 

Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога,  выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
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- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского 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 своё 

отношение 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 

семьи 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; 

- 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 и 

нравственных дилемм; 

-  пользоваться элементарными приёмами анализа текста  с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; 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 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) 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 аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
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- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся  получат  возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного на- родного творчества в 

соответствии 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, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой  деятельности. 

Учащиеся  получат  возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

- находить в произведении средства художественной выразительности; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Виды речевой и читательской  деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) 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, происходящих 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 приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 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 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пере- сказывать, 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 аппарат книги, её 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 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, 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 своё отношение к содержанию 

и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 

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, 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 
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логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки)  или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями  и  индивидуальной 

задумкой; 

- писать небольшие по объёму 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 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных  

рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, 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 праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских  конференциях. 

-  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 её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического 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, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности  (сравнение,  олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной  выразительности. 



 

 54 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

-  понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, 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 своё 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 приёмами 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 

собственный взгляд на проблему; 

-  делить текст на части, подбирать заглавия 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 городской 

библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

-  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 

произведении, 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 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика  героя); 

-  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
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Учащиеся научатся: 

-  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;  

пересказывать текст от 3-го лица; 

-  составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

-  подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, 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 праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

-  писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  создавать собственные произведения, интерпретируя  возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, 

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, 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. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

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 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 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
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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 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность 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 лингвистический 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 решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности 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: 

– 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; 
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– 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 произношения и 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: 

– 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; 
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– 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  начального 

образования; 

– 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; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 

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), предложения с конструкцией there is/there are; 
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– 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); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 

2 класс 

Ученик научится: 

Речевая компетенция. 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и реагировать простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах тематики 2 

класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во 
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множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее 

употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в Present Simple. 

Ученик получит возможность научиться: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом 

материале.         

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя  по-английски. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам (отдельные слова). 

3 класс 

Ученик научится: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарём; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Говорение: 



 

 61 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на 

вопросы собеседника. 

Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по 

транскрипции; 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном  и письменном тексте в 

пределах тематики 3 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе;  

Количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы  (can,must); глаголы в Present, Past  Simple. 

Ученик получит возможность научиться: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом 

материале;         

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
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- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в 

логическом порядке. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

- выражать соё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

Письмо: 

- писать своё имя  и фамилию по-английски; 

- писать краткие сведения о себе; 

- выполнять письменные задания по образцу. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

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

предлогах). 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам). 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

4 класс 

Ученик научится: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 
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-находить в тексте нужную информацию. 

Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

Письмо: 

-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетика: 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

-соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до100) и 
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порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

Речевая компетенция. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;         

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основное 

содержание текста. 

Говорение: 

-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. 

Письмо: 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

-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. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 
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-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах тематики 

начальной школы. 

Грамматика: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); 

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия (today, 

yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 

like reading, to 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 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; 
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– 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 

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, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 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…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 
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– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Математика» 

1класс. 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счёта; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», 

«=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 

0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц 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 по заданному 

правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на 

несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 

между ними: 1 дм =10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - вести счёт десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

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 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 
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- 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. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или 

её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

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: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 

перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
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- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, 

луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку 

(две точки), не совпадающие с его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- определять правило составления несложных таблиц и 

дополнять их недостающими элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

2 класс. 

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 последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать 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; 
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- 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 конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении 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; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых 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 значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических 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. 
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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; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой 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 соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, 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, количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении 

последовательности логических рассуждений 

3 класс. 

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; 
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- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные 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; переводить одни единицы 

площадив 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 

упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять 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; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1000;  

- 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 таблице, 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; 
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- 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 указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых 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;  

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- различать треугольники по соотношению 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 прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 
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- 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, результатах действиях, 

геометрических фигурах. 

4 класс. 

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 последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин 

(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный 

километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

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 объяснять 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 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 0 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). 

Учащийся получит возможность научиться:  
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- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами 

(с помощью обратного 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 задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью;  

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность 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 события; задачи, отражающие 

процесс одновременного встречного движения двух объектов и 

движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной 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; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
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Учащийся научится:  

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться:  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника;  

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные 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 …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

       Планируемые результаты и содержание образовательного предмета 

«Математика» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, процессов , явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

   овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
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практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем 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: 
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– 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 

ее 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 

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, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять 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; 
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– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской 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 православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  
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– на примере православной 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 православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной 

традиции, истории её 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 выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
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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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной 

традиции, истории её 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 выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
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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 религиозной 

традиции, истории её 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 выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 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 выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека 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 

ценностей, 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;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых 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 

культурных 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры». 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской 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 православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной 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 православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

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 многонационального 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) 
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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, обществом 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 некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, познакомятся с программой 

создания презентаций   и попробуют провести небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные 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; 
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– использовать различные справочные издания для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту ) для объяснения явлений 

или описания 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 поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 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 при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 
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на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– 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 созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир». 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
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• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

2 класс. 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи 

между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, 

• в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм 

• и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию читать карту и план, 

правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

3 класс 

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; 

• 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; 
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• 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 правила 

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. 

4 класс. 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 

современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия 

как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её 

истории; 



 

 92 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации— защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и 

живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

• читать историческую карту; 
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• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о 

жизни общества в прошлом и настоящем. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 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 духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
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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 конкретным 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 органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей 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), живописи, 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 обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах 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 способны 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, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
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эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

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 воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

– 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 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
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конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

–  ознакомятся с возможностью выполнить простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания 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, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 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 человека 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. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительное искусство». 

1 класс 

Учащийся научатся и получит возможность научиться: 

− Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. 

− Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми.  

− Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах.  

− Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит.  

− Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное).  

− Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 
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− Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев).  

− Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических 

− форм.  

− Создавать, изображать на плоскости графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья).  

− Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

− Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений.  

− Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в случайной 

форме силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки.  

− Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к детским книгам.  

− Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской.  

− Создавать изображения на основе пятна методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т. е. дорисовывания пятна 

(кляксы).  

− Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т. д.).  

− Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры С. 

Эрьзи, С. Коненкова).  

− Овладевать первичными навыками изображения в объеме.  

− Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания.  

− Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка).  

− Находить и наблюдать линии и их ритм в природе.  

− Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

− Овладевать первичными навыками работы гуашью.  

− Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры.  

− Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешения и наложения цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

− Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями.  

− Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.).  

− Изображать радость или грусть. 

− Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

− Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  
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− Участвовать в обсуждении выставки.  

− Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы 

по содержанию произведений художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. 

Ван Гог и др.). 

− Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в 

школе, дома, на улице).  

− Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе.  

− Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы.  

− Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги. 

− Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину или вазу). 

− Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои впечатления.  

− Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях.  

− Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры.  

− Понимать простые основы симметрии.  

− Видеть ритмические повторы узоров в природе, ритмические соотношения 

больших и мелких форм в узоре.  

− Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии и т. д.  

− Видеть ритмические соотношения пятна и линии в узоре.  

− Видеть декоративную красоту фактурных поверхностей в природных узорах. 

− Освоить простые приемы техники монотипии.  

− Развитие наблюдательности и эстетического понимания красоты разнообразных 

фактур природного мира.  

− Научиться соотносить пятно и линию в декоративном узоре. 

− Развитие декоративного чувства при рассматривании цвета и фактуры материала, 

при совмещении материалов.  

− Видеть характер формы декоративно понимаемых элементов в природе, их 

выразительность.  

− Овладеть первичными навыками работы в объемной аппликации и коллаже. 

− Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком.  

− Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические 

мотивы.  

− Придумывать свой орнамент: образно, свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

− Получать первичные навыки декоративного изображения.  

− Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 

− Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 

характеризующие их.  
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− Изображать сказочных героев, опираясь на изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.).  

− Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на основе несложного алгоритма действий. 

− Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные уборы).  

− Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 

− Рассматривать и сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм.  

− Приобретать первичные навыки структурирования пространственной формы.  

− Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

− Анализировать, из каких основных частей состоят дома.  

− Конструировать изображение дома с помощью печаток («кирпичиков»).  

− Наблюдать постройки в природе (птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции.  

− Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, 

цветов и т. п., выявляя их форму, конструкцию, взаимосвязь частей.  

− Понимать взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома.  

− Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри. 

− Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм.  

− Овладевать первичными навыка- ми конструирования из бумаги.  

− Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные 

дома. 

− Работать в группе, создавая коллективный макет игрового городка. 

− Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 

конструкции.  

− Составлять и конструировать из простых геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения животных в технике аппликации.  

− Понимать, что в создании формы предметов быта принимает участие художник-

дизайнер, который придумывает, как будет этот предмет выглядеть.  

− Конструировать (строить) из бумаги различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок учебных действий.  

− Понимать, что в создании городской среды принимает участие художник-

архитектор, который придумывает, каким быть городу.  

− Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления. Делать зарисовки 

города по впечатлению после экскурсии.  

− Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц. 

− Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под руководством 

учителя.  
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− Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности. 

− Различать три вида художественной деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции (зачем?): украшение, изображение, 

постройка.  

− Анализировать, в чем состояла работа Мастера Изображения, Мастера Украшения 

и Мастера Постройки, их «участие» в создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, конструктивного).  

− Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей работе. 

− Радоваться поэтическому открытию наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту.  

− Наблюдать и анализировать природные пространственные формы.  

− Овладевать художественными приемами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками.  

− Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 

конструкции.  

− Придумывать, как достраивать простые заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и возможностей художественных материалов.  

− Повторять и затем варьировать систему несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный замысел.  

− Творчески играть в процессе работы с художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в художественной деятельности свои переживания от 

наблюдения жизни (художественное познание).  

− Сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в соответствии с общим замыслом.  

− Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

− Учиться поэтическому видению мира, развивая фантазию и творческое 

воображение. 

− Участвовать в создании коллективного панно-коллажа с изображением сказочного 

мира, применяя приобретенные навыки работы с художественными материалами.  

− Выделять этапы работы в соответствии с поставленной целью.  

− Соотносить цель, большую задачу с созданием отдельных деталей для панно.  

− Овладеть приемами конструктивной работы с бумагой и различными фактурами.  

− Овладевать навыками образного видения и пространственного масштабного 

моделирования.  

− Любоваться красотой природы.  

− Наблюдать живую природу с точки зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи 

трех видов художественной деятельности.  

− Характеризовать свои впечатления от рассматривания репродукций картин и 

желательно подлинных произведений в художественном музее или на выставке.  

− Выражать в изобразительных работах свои впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников.  
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− Развивать навыки работы с живописными и графическими материалами.  

− Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!». 

2 класс 

Учащийся научатся и получит возможность научиться: 

− Наблюдать цветовые сочетания в природе.  

− Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством приема «живая краска».  

− Овладевать первичными живописными навыками. 

− Изображать на основе смешивания трех основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. Учиться различать и сравнивать темные и светлые оттенки 

цвета и тона.  

− Смешивать цветные краски с белой и черной для получения богатого колорита.  

− Развивать навыки работы гуашью.  

− Создавать живописными материалами различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных стихий. 

− Расширять знания о художественных материалах.  

− Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, акварели.  

− Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью.  

− Овладевать первичными знаниями перспективы (загораживание, ближе — дальше).  

− Изображать осенний лес, используя выразительные возможности материалов.  

− Овладевать техникой и способами аппликации.  

− Понимать и использовать особенности изображения на плоскости с помощью 

пятна.  

− Создавать коврик на тему осенней земли, опавших листьев. 

− Понимать выразительные возможности линии, точки, темного и белого пятен (язык 

графики) для создания художественного образа.  

− Осваивать приемы работы графическими материалами (тушь, палочка, кисть).  

− Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на фоне снега.  

− Изображать, используя графические материалы, зимний лес.  

− Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.).  

− Развивать навыки работы с целым куском пластилина.  

− Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление).  

− Создавать объемное изображение животного с передачей характера.  

− Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы.  

− Овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные формы.  

− Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

− Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их выразительных возможностях.  

− Создавать образ ночного города с помощью разнообразных неожиданных 

материалов. Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие работы на 
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итоговой выставке, оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

− Рассматривать, изучать и анализировать строение реальных животных.  

− Изображать животных, выделяя пропорции частей тела.  

− Передавать в изображении характер выбранного животного.  

− Закреплять навыки работы от общего к частному. 

− Размышлять о возможностях изображения как реального, так и фантастического 

мира. Рассматривать слайды и изображения реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и т.д.).  

− Придумывать выразительные фантастические образы животных.  

− Изображать сказочные существа путем соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений.  

− Развивать навыки работы гуашью. 

− Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.  

− Эмоционально откликаться на красоту природы.  

− Создавать с помощью графических материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и т. д.).  

− Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом.  

− Сравнивать, сопоставлять природные формы с декоративными мотивами в 

кружевах, тканях, украшениях, на посуде.  

− Осваивать приемы создания орнамента: повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента.  

− Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, закладка для книг и т. д.), 

используя узоры.  

− Работать графическими материалами (роллеры, тушь, фломастеры) с помощью 

линий различной толщины.  

− Рассматривать природные конструкции, анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных построек в природе.  

− Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание).  

− Конструировать из бумаги формы подводного мира.  

− Участвовать в создании коллективной работы. 

− Сравнивать, сопоставлять природные формы с архитектурными постройками.  

− Осваивать приемы работы с бумагой.  

− Придумывать разнообразные конструкции.  

− Создавать макеты фантастических зданий, фантастического города.  

− Участвовать в создании коллективной работы.  

− Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

− Понимать роль, взаимодействие в работе трех Братьев-Мастеров (их триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные украшения (изображающие 

людей, зверей, растения) для новогодней елки.  

− Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих одноклассников. 

− Наблюдать природу в различных состояниях.  

− Изображать живописными материалами контрастные состояния природы. 
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− Развивать колористические навыки работы гуашью. 

− Наблюдать и рассматривать животных в различных состояниях.  

− Давать устную зарисовку-характеристику зверей.  

− Входить в образ изображаемого животного. Изображать животного с ярко 

выраженным характером и настроением.  

− Развивать навыки работы гуашью.  

− Создавать противоположные по характеру сказочные женские образы (Золушка и 

злая мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), 

используя живописные и графические средства.  

− Характеризовать доброго и злого сказочных героев.  

− Сравнивать и анализировать возможности использования изобразительных средств 

для создания доброго и злого образов.  

− Учиться изображать эмоциональное состояние человека.  

− Создавать живописными материалами выразительные контрастные образы доброго 

или злого героя (сказочные и былинные персонажи). 

− Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые применяются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.).  

− Развивать навыки создания образов из целого куска пластилина.  

− Овладевать приемами работы с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление).  

− Создавать в объеме сказочные образы с ярко выраженным характером.  

− Понимать роль украшения в жизни человека. 

− Сравнивать и анализировать украшения, имеющие разный характер.  

− Создавать декоративные композиции заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, воротники).  

− Украшать кокошники, оружие для добрых и злых сказочных героев и т. д.  

− Сопереживать, принимать участие в создании коллективного панно.  

− Понимать характер линии, цвета, формы, способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям сказочных флотов.  

− Учиться видеть художественный образ в архитектуре.  

− Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

− Приобретать опыт творческой работы.  

− Повторять и закреплять полученные на предыдущих уроках знания.  

− Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность одноклассников. 

− Расширять знания о средствах художественной выразительности. 

− Уметь составлять теплые и холодные цвета.  

− Понимать эмоциональную выразительность теплых и холодных цветов.  

− Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета.  

− Осваивать различные приемы работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). Развивать колористические навыки работы гуашью.  
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− Изображать простые сюжеты с колористическим контрастом (угасающий костер 

вечером, сказочная жар-птица и т. п.).  

− Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие цвета.  

− Иметь представление об эмоциональной выразительности цвета — глухого и 

звонкого. Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю. 

− Создавать колористическое богатство внутри одной цветовой гаммы.  

− Закреплять умения работать кистью.  

− Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

− Уметь видеть линии в окружающей действительности.  

− Получать представление об эмоциональной выразительности линии.  

− Фантазировать, изображать весенние ручьи, извивающиеся змейками, задумчивые, 

тихие и стремительные (в качестве подмалевка — изображение весенней земли).  

− Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

− Уметь видеть линии в окружающей действительности.  

− Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных инструментов и материалов.  

− Изображать ветки деревьев с определенным характером и настроением.  

− Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

− Понимать, что такое ритм. Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц 

на плоскости листа.  

− Развивать навыки творческой работы в технике обрывной аппликации.  

− Расширять знания о средствах художественной выразительности.  

− Понимать, что такое пропорции.  

− Создавать выразительные образы животных или птиц с помощью изменения 

пропорций. 

− Повторять и закреплять полученные знания и умения.  

− Понимать роль взаимодействия различных средств художественной 

выразительности для создания того или иного образа.  

− Создавать коллективную творческую работу (панно) «Весна. Шум птиц».  

− Сотрудничать с товарищами в процессе совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь выполнять работу в границах заданной 

роли. Анализировать детские работы на выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и произведений художников.  

− Понимать и уметь называть задачи, которые решались в каждой четверти.  

− Фантазировать и рассказывать о своих творческих планах на лето. 

3 класс. 

Учащийся научатся и получит возможность научиться: 

− Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны.  

− Понимать и объяснять единство материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения).  
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− Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о ней.  

− Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и украшения 

предмета. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

− Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее художественным 

образом) и ее назначением.  

− Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого из Братьев-Мастеров в процессе 

создания образа посуды).  

− Овладевать навыками создания выразительной формы посуды и ее декорирования 

в лепке, а также навыками изображения посудных форм, объединенных общим 

образным решением. 

− Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты.  

− Рассказывать о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор.  

− Обретать опыт творчества и художественно-практические навыки в создании 

эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением. 

− Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка.  

− Понимать зависимость характера узора, цветового решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен.  

− Знать и объяснять основные варианты композиционного решения росписи платка 

(с акцентировкой изобразительного мотива в центре, по углам, в виде свободной 

росписи), а также характер узора (растительный, геометрический).  

− Различать постройку (композицию), украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания образа платка.  

− Обрести опыт творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза 

росписи платка (фрагмента), выражая его назначение (для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный).  

− Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т. д.).  

− Знать и называть отдельные элементы оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы).  

− Узнавать и называть произведения нескольких художников-иллюстраторов 

детской книги.  

− Создавать проект детской книжки-игрушки.  

− Овладевать навыками коллективной работы. 

− Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров в создании форм 

открыток, изображений на них.  

− Создавать открытку к определенному событию или декоративную закладку (работа 

в технике граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной 

технике).  

− Приобретать навыки выполнения лаконичного выразительного изображения. 
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− Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 

− Осознавать важную роль художника, его труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме.  

− Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров.  

− Эстетически оценивать работы сверстников. 

− Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды.  

− Воспринимать и оценивать эстетические достоинства старинных и современных 

построек родного города (села).  

− Раскрывать особенности архитектурного образа города.  

− Понимать, что памятники архитектуры — это достояние народа, которое 

необходимо беречь.  

− Различать в архитектурном образе работу каждого из Братьев-Мастеров.  

− Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке неповторимое своеобразие и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

− Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, паркмемориал и др.).  

− Эстетически воспринимать парк как единый, целостный художественный 

ансамбль.  

− Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги.  

− Овладевать приемами коллективной творческой работы в процессе создания 

общего проекта. 

− Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в украшении 

города.  

− Сравнивать между собой ажурные ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т. д.), выявляя в них общее и особенное.  

− Различать деятельность Братьев Мастеров при создании ажурных оград.  

− Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной решетки.  

− Использовать ажурную решетку в общей композиции с изображением парка или 

сквера. 

− Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов, отмечать особенности формы и украшений. 

− Различать фонари разного эмоционального звучания.  

− Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при создании нарядных 

обликов фонарей.  

− Изображать необычные фонари, используя графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы фонарей, осваивая приемы работы с бумагой 

(скручивание, закручивание, склеивание).  

− Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. 
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− Уметь объяснять связь художественного оформления витрины с профилем 

магазина. Фантазировать, создавать творческий проект оформления витрины 

магазина.  

− Овладевать композиционными и оформительскими навыками в процессе создания 

образа витрины.  

− Уметь видеть образ в облике машины.  

− Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные формы автомобилей и их 

украшение. Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных форм с 

инженерными конструкциями и образным решением различных видов транспорта.  

− Фантазировать, создавать образы фантастических машин.  

− Обрести новые навыки в конструировании из бумаги.  

− Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень нужную работу художника и 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в создании облика города.  

− Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию.  

− Овладевать приемами коллективной творческой деятельности.  

− Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

− Понимать и объяснять важную роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т. д.). 

− Придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами.  

− Учиться изображать яркое, веселое, подвижное. 

− Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, превращения простых материалов в яркие 

образы.  

− Понимать и уметь объяснять роль театрального художника в создании спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в спектакль. 

− Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции.  

− Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, марионетки) 

и их истории, о кукольном театре в наши дни.  

− Придумывать и создавать выразительную куклу (характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, соответствующие сказочному персонажу); 

применять для работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани.  

− Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

− Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а также выразительность 

формы и декора, созвучные образу.  

− Объяснять роль маски в театре и на празднике.  

− Конструировать выразительные и острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику.  

− Иметь представление о назначении театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом спектакле).  
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− Уметь видеть и определять в афишах-плакатах изображение, украшение и 

постройку. Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; добиваться образного единства изображения и текста.  

− Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или плаката).  

− Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города.  

− Фантазировать о том, как можно украсить город к празднику Победы (9 Мая), 

Нового года или на Масленицу, сделав его нарядным, красочным, необычным.  

− Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

− Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

− Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. 

− Участвовать в театрализованном представлении или веселом карнавале.  

− Овладевать навыками коллективного художественного творчества. 

− Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, 

− что великие произведения искусства являются национальным достоянием.  

− Иметь представление и называть самые значительные музеи искусств России — 

Государственную Третьяковскую галерею, Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

− Иметь представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании 

их экспозиций. 

− Иметь представление, что картина — это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями.  

− Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

− Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.).  

− Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов.  

− Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным настроением.  

− Выражать настроение в пейзаже цветом. 

− Иметь представление об изобразительном жанре — портрете и нескольких 

известных картинах-портретах.  

− Рассказывать об изображенном на портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его характера).  

− Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, используя выразительные 

возможности цвета.  

− Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — хозяине 

вещей, о времени, в котором он живет, его интересах. 

− Понимать, что в натюрморте важную роль играет настроение, которое художник 

передает цветом.  

− Изображать натюрморт по представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т. д.).  

− Развивать живописные и композиционные навыки.  

− Знать имена нескольких художников, работавших в жанре натюрморта.  
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− Иметь представление о картинах исторического и бытового жанра.  

− Рассказывать, рассуждать о наиболее понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении.  

− Развивать композиционные навыки.  

− Изображать сцену из своей повседневной жизни (дома, в школе, на улице и т. д.), 

выстраивая сюжетную композицию.  

− Осваивать навыки изображения в смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками и акварель).  

− Рассуждать, эстетически относиться к произведению скульптуры, объяснять 

значение окружающего пространства для восприятия скульптуры.  

− Объяснять роль скульптурных памятников.  

− Называть несколько знакомых памятников и их авторов, уметь рассуждать о 

созданных образах.  

− Называть виды скульптуры (скульптура в музеях, скульптурные памятники, 

парковая скульптура), материалы, которыми работает скульптор.  

− Лепить фигуру человека или животного, передавая выразительную пластику 

движения. Участвовать в организации выставки детского художественного 

творчества, проявлять творческую активность.  

− Проводить экскурсии по выставке детских работ. Понимать роль художника в 

жизни каждого человека и рассказывать о ней. 

4 класс 

Учащийся научатся и получит возможность научиться: 

− Характеризовать красоту природы родного края.  

− Характеризовать особенности красоты природы разных климатических зон.  

− Изображать характерные особенности пейзажа родной природы.  

− Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы.  

− Овладевать живописными навыками работы гуашью.  

− Воспринимать и эстетически оценивать красоту русского деревянного зодчества.  

− Характеризовать значимость гармонии постройки с окружающим ландшафтом.  

− Объяснять особенности конструкции русской избы и назначение ее отдельных 

элементов.  

− Изображать графическими или живописными средствами образ русской избы и 

других построек традиционной деревни.  

− Овладевать навыками конструирования — конструировать макет избы.  

− Создавать коллективное панно (объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений.  

− Овладевать навыками коллективной деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством учителя.  

− Приобретать представление об особенностях национального образа мужской и 

женской красоты.  

− Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма.  

− Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного костюма.  

− Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки) при создании русского народного 

костюма. 
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−  Характеризовать и эстетически оценивать образы человека в произведениях 

художников.  

− Создавать женские и мужские народные образы (портреты).  

− Овладевать навыками изображения фигуры человека.  

− Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

− Эстетически оценивать красоту и значение народных праздников.  

− Знать и называть несколько произведений русских художников на тему народных 

праздников.  

− Создавать индивидуальные композиционные работы и коллективные панно на 

тему народного праздника.  

− Овладевать на практике элементарными основами композиции.  

− Понимать и объяснять роль и значение древнерусской архитектуры.  

− Знать конструкцию внутреннего пространства древнерусского города (кремль, 

торг, посад).  

− Анализировать роль пропорций в архитектуре, понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в организации городского пространства.  

− Знать картины художников, изображающие древнерусские города. Создавать макет 

древнерусского города.  

− Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой архитектуры.  

− Получать представление о конструкции здания древнерусского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних соборов.  

− Моделировать или изображать древнерусский храм (лепка или постройка макета 

здания; изобразительное решение).  

− Знать и называть основные структурные части города, сравнивать и определять их 

функции, назначение.  

− Изображать и моделировать наполненное жизнью людей пространство 

древнерусского города.  

− Учиться понимать красоту исторического образа города и его значение для 

современной архитектуры.  

− Интересоваться историей своей страны.  

− Знать и называть картины художников, изображающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.).  

− Изображать древнерусских воинов (князя и его дружину).  

− Овладевать навыками изображения фигуры человека.  

− Уметь анализировать ценность и неповторимость памятников древнерусской 

архитектуры.  

− Воспринимать и эстетически переживать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории.  

− Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов.  

− Рассуждать об общем и особенном в древнерусской архитектуре разных городов 

России. Уметь объяснять значение архитектурных памятников древнего зодчества 

для современного общества. Создавать образ древнерусского города. 

− Иметь представление о развитии декора городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров (теремных палат).  



 

 111 

− Различать деятельность каждого из Братьев-Мастеров (Мастер Изображения, 

Мастер Украшения и Мастер Постройки) при создании теремов и палат.  

− Выражать в изображении праздничную нарядность, узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для следующего задания).  

− Понимать роль постройки, изображения, украшения при создании образа 

древнерусского города.  

− Создавать изображения на тему праздничного пира в теремных палатах.  

− Создавать многофигурные композиции в коллективных панно. Сотрудничать в 

процессе создания общей композиции. 

− Обрести знания о многообразии представлений народов мира о красоте. 

− Иметь интерес к иной и необычной художественной культуре.  

− Иметь представления о целостности и внутренней обоснованности различных 

художественных культур.  

− Воспринимать эстетический характер традиционного для Японии понимания 

красоты природы.  

− Иметь представление об образе традиционных японских построек и конструкции 

здания храма (пагоды).  

− Сопоставлять традиционные представления о красоте русской и японской женщин.  

− Понимать особенности изображения, украшения и постройки в искусстве Японии.  

− Изображать природу через детали, характерные для японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка 

цветущей вишни на фоне тумана, дальних гор), развивать живописные и 

графические навыки.  

− Создавать женский образ в национальной одежде в традициях японского 

искусства.  

− Создавать образ праздника в Японии в коллективном панно. Приобретать новые 

навыки в изображении природы и человека, новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки.  

− Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами 

художественных материалов.  

− Осваивать новые эстетические представления о поэтической красоте мира.  

− Понимать и объяснять разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны, способность человека, живя в самых разных природных условиях, 

создавать свою самобытную художественную культуру.  

− Изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать красоту пустых 

пространств и величия горного пейзажа.  

− Овладевать живописными навыками в процессе создания самостоятельной 

творческой работы.  

− Характеризовать особенности художественной культуры Средней Азии. Объяснять 

связь архитектурных построек с особенностями природы и природных материалов.  

− Создавать образ древнего среднеазиатского города.  

− Овладевать навыками конструирования из бумаги и орнаментальной графики. 

− Эстетически воспринимать произведения искусства Древней Греции, выражать 

свое отношение к ним.  

− Уметь отличать древнегреческие скульптурные и архитектурные произведения.  
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− Уметь характеризовать отличительные черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа при изменении пропорций постройки.  

− Моделировать из бумаги конструкцию греческих храмов. 

−  Осваивать основы конструкции, соотношение основных пропорций фигуры 

человека.  

− Изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в традиционных одеждах).  

− Создавать коллективные панно на тему древнегреческих праздников  

− Видеть и объяснять единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях.  

− Использовать выразительные возможности пропорций в практической творческой 

работе.  

− Создавать коллективное панно.  

− Использовать и развивать навыки конструирования из бумаги (фасад храма).  

− Развивать навыки изображения человека в условиях новой образной системы.  

− Осознавать цельность каждой культуры, естественную взаимосвязь ее проявлений.  

− Рассуждать о богатстве и многообразии художественных культур народов мира.  

− Узнавать по предъявляемым произведениям художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках.  

− Соотносить особенности традиционной культуры народов мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, собственной художественно-творческой деятельности. 

−  Осознать как прекрасное то, что человечество столь богато разными 

художественными культурами.  

− Узнавать и приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

материнства.  

− Рассказывать о своих впечатлениях от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства произведений. Развивать навыки 

композиционного изображения.  

− Изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на впечатления от 

произведений искусства и жизни.  

− Развивать навыки восприятия произведений искусства.  

− Наблюдать проявления духовного мира в лицах близких людей. Создавать в 

процессе творческой работы эмоционально выразительный образ пожилого 

человека (изображение по представлению на основе наблюдений).  

− Уметь объяснять, рассуждать, как в произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание.  

− Эмоционально откликаться на образы страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали и участия.  

− Выражать художественными средствами свое отношение при изображении 

печального события.  

− Изображать в самостоятельной творческой работе драматический сюжет.  

− Приобретать творческий композиционный опыт в создании героического образа.  

− Приводить примеры памятников героям Отечества.  

− Приобретать творческий опыт создания проекта памятника героям (в объеме).  
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− Овладевать навыками изображения в объеме, навыками композиционного 

построения в скульптуре.  

− Приводить примеры произведений изобразительного искусства, посвященных теме 

детства, юности, надежды, уметь выражать свое отношение к ним.  

− Выражать художественными средствами радость при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты.  

− Развивать композиционные навыки изображения и поэтического видения жизни.  

− Объяснять и оценивать свои впечатления от произведений искусства разных 

народов.  

− Узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения искусства и традиционной культуры.  

− Рассказывать об особенностях художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, об особенностях понимания ими красоты.  

− Объяснять, почему многообразие художественных культур (образов красоты) 

является богатством и ценностью всего мира.  

− Обсуждать и анализировать свои работы и работы одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения выражения содержания в работе.  

− Участвовать в обсуждении выставки. 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия 

и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, 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, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 
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обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе 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; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству 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. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности 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 программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, посёлка, 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.  

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, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной 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 зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

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 клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

пении;  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

         оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
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массовых мероприятий. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

1класс. 

Музыка вокруг нас  

Учащийся научится: 

-наблюдать за музыкой в жизни человека; 

-различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке; 

-осуществлять первые опыты импровизации; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

и исполнении музыкальных произведений; 

-исполнять песни; 

-сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия; 

-инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен; 

-участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и 

песен. 

Музыка и ты  

Учащийся научится: 

-сравнивать музыкальные произведения разных жанров; 

-импровизировать (танцевальная импровизации) в характере основных жанров 

музыки. 

-разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества 

(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 

-воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского творчества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-исполнять различные по характеру музыкальные сочинения; 

-сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества; 

-разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

-подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей 

музыке; 

-инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к 

кинофильмам и демонстрировать их на концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п.; 

-составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного 

праздника; 

-участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

2 класс 

Россия – Родина моя 

Учащийся научится: 

-исполнять Гимн России; 
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-участвовать в хоровом исполнении гимна своего  края. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности; 

-подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь 

эмоций); 

-воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и 

школьных праздниках; 

-закреплять основные термины и понятия музыкального искусства; 

-расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

День, полный событий  

Учащийся научится 

-понимать основные термины и понятия музыкального искусства; 

-передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы (в паре, в 

группе); 

-выполнять творческие задания: рисовать, передавать в движении содержание 

музыкального произведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки; 

-выявлять различные по смыслу музыкальные интонации; 

-определять жизненную основу музыкальных произведений; 

-анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

-применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

-соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных 

образов; 

-инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных 

праздниках.  

«О России петь – что стремиться в храм»  

Учащийся научится: 

-исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 

-сопоставлять средства выразительности музыки и живописи; 

-передавать с помощью пластики движений  разный характер колокольных звонов. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Учащийся научится: 

-разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы; 

-общаться и взаимодействовать в процессе   коллективного (хорового) воплощения 

различных образов русского фольклора. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни; 

-узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов; 

-выявлять особенности традиционных праздников народов России;  



 

 118 

-различать,  узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности; 

-создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, на основе образцов отечественного музыкального фольклора; 

-использовать   полученный опыт общения  с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. Интонационно осмысленно исполнять русские 

народные песни.  

В музыкальном театре  

Учащийся научится: 

-рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля; 

-оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

В концертном зале  

Учащийся научится: 

-узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с 

музыкальными образами симфонической сказки; 

-передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (драматизация) на 

уроках и школьных праздниках; 

-выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

Учащийся научится: 

-понимать триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 

-оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность 

одноклассников; 

-называть  и  объяснять  основные термины и понятия музыкального искусства; 

-составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов; 

-определять   взаимосвязь  выразительности   и изобразительности в музыкальных 

и живописных произведениях; 

-проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям;  

-участвовать       в       концертах,       конкурсах, фестивалях детского творчества; 

-участвовать     в    подготовке    и    проведении заключительного урока-концерта.  

3 класс 

Россия – Родина моя  

Учащийся научится: 
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-выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

-выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений; 

-передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-узнать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках; 

-интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров; 

День, полный событий  

Учащийся научится: 

-распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в 

их взаимодействии; 

-понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения;  

-передавать интонационно-мелодические особенности , музыкального образа в 

слове, рисунке, движении; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии: 

 -разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного    характера,    

разыгрывать    их    и исполнять во время досуга; 

-выразительно,  интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров 

и стилей соло; 

 -выявлять  ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений;      

  -участвовать     в     сценическом     воплощении отдельных сочинений 

программного характера.  

О России петь – что стремиться в храм  

Учащийся научится: 

-интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-обнаруживать  сходство и различия русских и западноевропейских   произведений   

религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись); 

-знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты; 

-иметь представление о религиозных праздниках   народов России и традициях их 

воплощения. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Учащийся научится: 

-выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества; 

-разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх-

драматизациях.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-рассуждать  о значении  повтора,  контраста, сопоставления как способов 

развития музыки; 
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-принимать участие в традиционных праздниках народов России.  

В музыкальном театре  

Учащийся научится: 

-исполнять интонационно осмысленно мелодии песен. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля; 

-рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету; 

-воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на 

уроках и школьных концертах. 

В концертном зале  

Учащийся научится: 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-узнавать тембры музыкальных инструментов; 

-различать на слух старинную и современную музыку; 

-называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров;  

-узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  

Учащийся научится: 

-выявлять   изменения   музыкальных   образов, озвученных различными 

инструментами;    

-определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному жанру. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-импровизировать  мелодии в соответствии  с поэтическим содержанием в духе  

песни,  танца, марша; 

-различать характерные черты языка современной музыки; 

-инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен  программного 

содержания; 

-участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 

4 класс 

Россия – Родина моя  

Учащийся научится: 

-исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях; 

-общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) воплощения 

различных художественных образов; 

-узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 
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-эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и народов России и высказывать мнение о его 

содержании; 

-исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

О России петь — что стремиться в храм...  

Учащийся научится: 

-сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников; 

-рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских 

композиторов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 -сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры.  

День, полный событий  

Учащийся научится: 

-выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина; 

-понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. Распознавать их художественный смысл; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных 

произведений; 

-участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, 

и др.). 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Учащийся научится: 

-различать тембры народных музыкальных инструментов и оркестров; 

-знать народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников; 

-исследовать историю создания музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) воплощения 

различных художественных образов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять опыты импровизации и сочинения на предлагаемые тексты; 

-рассуждать о значении преобразующей силы музыки; 

-интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

В концертном зале  

Учащийся научится: 

-узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух; 
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-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов;  

-корректировать собственное исполнение; 

-соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки; 

-интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

В музыкальном театре  

Учащийся научится: 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира и народов 

России. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных средств музыкальной выразительности; 

-определять особенности взаимодействия и развития различных образов 

музыкального спектакля; 

-оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно,  интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Учащийся научится: 

-анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии; 

-узнавать музыку (из произведений, представленных в программе); 

-называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира; 

-оценивать свою творческую деятельность.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать художественный смысл различных музыкальных форм; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях 

разных жанров; 

-общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового) воплощения 

различных художественных образов; 

-личностно   оценивать   музыку,  звучащую  на уроке и вне школы; 

- аргументировать свое отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

-определять взаимосвязь музыки с другими видами   искусства:   литературой,   

изобразительным искусством, кино, театром. 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать 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 заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

         получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

познакомятся со способом поиска, отбора и  преобразования необходимой 

печатной и электронной информации; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую 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 (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
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– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– 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 конструкторской задачи или передачи определённой художественно 

 эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

1 класс 

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 

деятельности 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 художественно-

практической 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, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, 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. 
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Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы 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: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративноприкладного 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 предметнотворческой 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. 
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Учащийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, 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 

материалы; 

• 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; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший 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 . 

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, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно- прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников: 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 
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• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 
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Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• работать с доступной информацией. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать 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. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

         получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

познакомятся со способом поиска, отбора и  преобразования необходимой 

печатной и электронной информации; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением;  

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 



 

 132 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую 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 (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 



 

 133 

– 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 конструкторской задачи или передачи определённой художественно 

 эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического 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 физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, 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; планировать и корректировать режим дня с учетом 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 отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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Выпускник получит возможность научиться:; 
– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы 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 приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

– 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 упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура». 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научаться: 

 - раскрывать  понятие «физическая культура» и анализировать положительное 

влияние её компонентов; 

- правилам предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организации мест занятий, подбору одежды, обуви и инвентаря. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать питьевой режим  во время тренировки и похода. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных 

игр и простейших соревнований; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

Бег, ходьба, прыжки, метание (лёгкая атлетика) 
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Обучающиеся научаться: 

-основным понятиям и термины в беге, прыжках и метаниях и их назначению; 

- описывать технику выполнения ходьбы; 

-описывать технику выполнения беговых упражнений; 

-применять беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей; 

- взаимодействию со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

- включать прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре; 

- описывать технику выполнения метательных упражнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выбирать индивидуальный темп ходьбы, контролировать его по частоте 

сердечных сокращений; 

-демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

-применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей;  

-демонстрировать  вариативное выполнение беговых упражнений; 

-выбирать индивидуальный темп передвижения, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений; 

-демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений; 

-применять прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей; 

-демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. 

-составлять комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

-согласно государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

обучающихся выполнять нормативы  Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса  «ГТО» по своим возрастным группам (ступеням). 

Бодрость, грация, координация (гимнастика с элементами акробатики)  

Обучающиеся научаться: 

-называть и знать назначение гимнастических снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения безопасности; 

-различать строевые команды; 

- оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых упражнений, 

анализируют их технику; 

- предупреждать появление ошибок и соблюдают правила безопасности ; 

- осваивать  технику упражнений в лазанье и перелезании  и соблюдать правила 

безопасности; 

- осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке  и соблюдать 

правила безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осваивать комплексы упражнений утреней зарядки и лечебной физкультуры; 

-описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами и 

составлять комбинации из  числа разученных  упражнений; 

- описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений; 
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- описывать технику гимнастических упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдать правила безопасности; 

- описывать технику упражнений в лазанье и перелезании, составлять комбинации 

из числа разученных упражнений; 

- описывать технику опорных прыжков и осваивать её; 

 -описывать технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

- осваивать состав и содержание общеразвивающих упражнений без предметов и 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

-предупреждать появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Играем все! (подвижные и спортивные игры) 

Обучающиеся научаться: 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности; 

-соблюдать правила безопасности;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-организовывать и проводить совместно со сверстниками  игры, осуществлять 

судейство; 

-использовать подвижные игры для активного отдыха; 

-использовать  действия подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научаться: 

- правилам проведения закаливающих процедур; 

- правилам безопасности при проведении закаливающих процедур; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-изучить возникновение первых спортивных соревнований; 

-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определять цель 

возрождения Олимпийских игр; 

- определять, какие вещества, необходимые для роста организма и для пополнения 

затраченной энергии, получает человек с пищей. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных 

игр и простейших соревнований; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

Бег, ходьба, прыжки, метание (лёгкая атлетика) 

Обучающиеся научаться: 

-основным понятиям и термины в беге, прыжках и метаниях и их назначению; 

- описывать технику выполнения ходьбы; 

-описывать технику выполнения беговых упражнений; 
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-применять беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей; 

- взаимодействию со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

- включать прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре; 

- описывать технику выполнения метательных упражнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- выбирать индивидуальный темп ходьбы, контролировать его по частоте 

сердечных сокращений; 

-демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

-применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей;  

-демонстрировать  вариативное выполнение беговых упражнений; 

-выбирать индивидуальный темп передвижения, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений; 

-демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений; 

-применять прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей; 

-демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений. 

-составлять комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их; 

-согласно государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

обучающихся выполнять нормативы  Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса  «ГТО» по своим возрастным группам (ступеням). 

Бодрость, грация, координация (гимнастика с элементами акробатики)\ 

Обучающиеся научаться: 

-называть и знать назначение гимнастических снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения безопасности; 

-различать строевые команды; 

- оказывать помощь сверстникам при освоении ими новых упражнений, 

анализируют их технику; 

- предупреждать появление ошибок и соблюдают правила безопасности ; 

- осваивать  технику упражнений в лазанье и перелезании  и соблюдать правила 

безопасности; 

- осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке  и соблюдать 

правила безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осваивать комплексы упражнений утреней зарядки и лечебной физкультуры; 

-описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами и 

составлять комбинации из  числа разученных  упражнений; 

- описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений; 

- описывать технику гимнастических упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдать правила безопасности; 

- описывать технику упражнений в лазанье и перелезании, составлять комбинации 

из числа разученных упражнений; 
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- описывать технику опорных прыжков и осваивать её; 

 -описывать технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

- осваивать состав и содержание общеразвивающих упражнений без предметов и 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

-предупреждать появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Играем все! (подвижные и спортивные игры) 

Обучающиеся научаться: 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности; 

-соблюдать правила безопасности;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-организовывать и проводить совместно со сверстниками  игры, осуществлять 

судейство; 

-использовать подвижные игры для активного отдыха; 

-использовать  действия подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающиеся научаться: 

 - устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

- устанавливают связь между развитием физических качеств и работой сердца и 

кровеносных сосудов.  

-объясняют важность занятий физическими упражнениями, катания на коньках, 

велосипеде, лыжах, плавания, бега для укрепления сердца. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить информацию о физическая культура; 

- анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур. 

-устанавливать связь физических упражнений с трудовой деятельностью.  

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней 

зарядки и физкультминуток; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения 

подвижных игр и простейших соревнований; 

− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  

двигательной деятельности; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по степени их воздействия на определённые физические качества;  

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Бег, ходьба, прыжки, метание (лёгкая атлетика) 

Обучающиеся научаться: 

-правилам соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

-демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

-описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения; 

-демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений; 

-описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

-демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений; 

-описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

-демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 

-выбирать индивидуальный темп ходьбы, контролировать его по частоте 

сердечных сокращений; 

-взаимодействовать со сверстниками и родителями в процессе совместных пеших 

прогулок; 

-включать упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической 

культуре; 

-применять  беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей; 

-выбирать индивидуальный темп передвижения, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдать правила безопасности; 

- применять прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей, выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности; 

-включать прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре; 

-применять упражнения в метании малого мяча для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений; 
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-взаимодействовать  со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

-включать метательные упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 

-включать беговые, прыжковые и метательные упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. 

-составлять комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их 

-согласно государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

обучающихся выполнять нормативы  Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса  «ГТО» по своим возрастным группам (ступеням). 

Бодрость, грация, координация (гимнастика с элементами акробатики)\ 

Обучающиеся научаться: 

-описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с  предметами и 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

-описывать технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила безопасности;  

-описывать технику упражнений в лазанье и перелезании, составлять комбинации 

из числа разученных упражнений; 

-описывать помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании и 

соблюдать правила безопасности; 

 -описывать и осваивать технику опорных прыжков и  соблюдать правила 

безопасности; 

-описывать и осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке; 

-различать строевые команды; 

-соблюдают правила безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-составлять гимнастические комбинации из числа разученных упражнений; 

-освоить технику танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и 

соблюдать правила безопасности. 

-оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

-описывать технику осваиваемых танцевальных упражнений и составлять 

комбинации из их числа. 

-составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

-соблюдать правила безопасности; 

Играем все! (подвижные и спортивные игры) 

Обучающиеся научаться: 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности; 

-соблюдать правила безопасности;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-организовывать и проводить совместно со сверстниками  игры, осуществлять 

судейство; 

-использовать подвижные игры для активного отдыха; 

-использовать  действия подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 

4 класс 

Знания о физической культуре 
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Обучающиеся научаться:  

-называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр; 

-выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп ног; 

-правильному выполнению правил личной гигиены. 

-в паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой 

помощи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр. Определять цель 

возрождения Олимпийских игр. Объяснять роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения; 

-устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

-характеризовать  основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно-сосу-

дистой системы во время двигательной деятельности.  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней 

зарядки и физкультминуток; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения 

подвижных игр и простейших соревнований; 

− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  

двигательной деятельности; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по степени их воздействия на определённые физические качества;  

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Бег, ходьба, прыжки, метание (лёгкая атлетика) 

Обучающиеся научаться: 

-правилам соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

-демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 
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-описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения; 

-демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений; 

-описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

-демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений; 

-описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать её 

самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения; 

-демонстрировать вариативное выполнение метательных упражнений 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных 

способностей; 

-выбирать индивидуальный темп ходьбы, контролировать его по частоте 

сердечных сокращений; 

-взаимодействовать со сверстниками и родителями в процессе совместных пеших 

прогулок; 

-включать упражнения в ходьбе в различные формы занятий по физической 

культуре; 

-применять  беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей; 

-выбирать индивидуальный темп передвижения, контролировать темп бега по 

частоте сердечных сокращений; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговых упражнений, 

при этом соблюдать правила безопасности; 

- применять прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-

силовых способностей, выбирать индивидуальный темп передвижения, 

контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений; 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, 

соблюдать правила безопасности; 

-включать прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре; 

-применять упражнения в метании малого мяча для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений; 

-взаимодействовать  со сверстниками в процессе освоения метательных 

упражнений, соблюдать правила безопасности. 

-включать метательные упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 

-включать беговые, прыжковые и метательные упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. 

-составлять комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их 

-согласно государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

обучающихся выполнять нормативы  Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса  «ГТО» по своим возрастным группам (ступеням). 

Бодрость, грация, координация (гимнастика с элементами акробатики)\ 

Обучающиеся научаться: 
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-описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с  предметами и 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

-описывать технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок 

и соблюдая правила безопасности;  

-описывать технику упражнений в лазанье и перелезании, составлять комбинации 

из числа разученных упражнений; 

-описывать помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании и 

соблюдать правила безопасности; 

 -описывать и осваивать технику опорных прыжков и  соблюдать правила 

безопасности; 

-описывать и осваивать технику упражнений на гимнастической скамейке; 

-различать строевые команды; 

-соблюдают правила безопасности. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-составлять гимнастические комбинации из числа разученных упражнений; 

-освоить технику танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и 

соблюдать правила безопасности. 

-оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

-описывать технику осваиваемых танцевальных упражнений и составлять 

комбинации из их числа. 

-составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

-соблюдать правила безопасности; 

Играем все! (подвижные и спортивные игры) 

Обучающиеся научаться: 

-взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности; 

-соблюдать правила безопасности;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-организовывать и проводить совместно со сверстниками  игры, осуществлять 

судейство; 

-использовать подвижные игры для активного отдыха; 

-использовать  действия подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 

1.1.12.  Кубановедение. 

В результате изучения курса «Кубановедение» обучающиеся при  получении 

начального общего образования:  

– обретут чувство гордости за свою малую родину , российский народ и 

его историю, осознают свою этническую и  национальную  принадлежность  в  

контексте  ценностей  многонационального  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;   

– получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  

единства  рационально-научного  познания  и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
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основой  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных  источниках и контролируемом 

Интернете, получат возможность проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений;  

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  

экологической  и  культурологической грамотности,  получат  возможность  

научиться  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила 

здорового  образа  жизни,  освоят  элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  

культуросообразного  поведения  в   окружающей природной и социальной среде.  

Выпускники научатся   

– определять природные зоны Краснодарского края  работать с  

различными видами карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и  знать отличительные особенности;  

– определять месторасположение Краснодарского края на физической 

карте России  

– Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения, 

полезные  ископаемые, почвы  края, основные  виды  животных  и  растений  края  

– Определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных).  

– Правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края  

– Исполнять гимн Краснодарского края  

– Соблюдать  изученные правила  бережного и безопасного поведения    

Выпускник  получит  возможность  научиться   

– Исполнять знакомые народные песни  

– Выполнять  исследовательские и творческие проекты  

– Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными социальными 

группами;  

– ориентироваться в важнейших для края и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила  общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения; договариваться о распределении  функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное  поведение и поведение окружающих.  

   В  ходе  реализации  программы  «Кубановедение»  при  получении  начального  

общего  образования  должно обеспечиваться достижение обучающимися:  
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-  воспитательных результатов  -  тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил в ходе  изучения края, его традиций, значимых 

исторических событий;  

-  воспитательного эффекта -  того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности:  идентификация себя как гражданина, 

бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в 

самостоятельном изучении своего края.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:   

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний:  

- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых 

формах;  

-  об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях:  

- о природных, климатических условиях Краснодарского края;  

-  об основных видах народного прикладного искусства, устном народном 

творчестве, о литературе Кубани.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми (учителями, родителями) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй  уровень  результатов  предполагает  получение  обучающимися  опыта  

переживания  и  позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в 

основе бережного отношения к историческому и культурному  наследию.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, в своей семье, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает первое практическое применение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов предусматривает:  

- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования 

своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами;  

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения 

в обществе.  

Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  

взаимодействие  обучающегося  с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своём населённом 

пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребёнка;  

-   на  втором  уровне  воспитание осуществляется  в  контексте жизнедеятельности  

школьников,  и ценности  могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего района;  

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой  
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деятельности и приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Кубановедение». 

1класс. 

учащиеся должны знать: 

• свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

•адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и месторасположение 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населённого пункта; 

• основные достопримечательности родного населённого пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.); 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

учащиеся должны уметь: 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных 

для жизни; 

• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

2 класс 

учащиеся должны знать/понимать 

• особенности времён года, характерные для своей местности; 

• особенности рельефа своей местности; 

• названия водоёмов, крупных населённых пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки некоторых растений и животных своей местности, 

правила   защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, 

у  водоёмов, в школе; 

• имена выдающихся людей своего района;  

учащиеся должны уметь 

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые    

 объекты, свой населённый пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; лекарственные    и 

ядовитые растения); 

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага,  а 

также у водоёмов, в лесу, в горах. 
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Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной 

информации о растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и 

ремёслах, распространённых на Кубани, и т. д.; планирования и реализации 

индивидуального проекта. 

3 класс. 

учащиеся должны знать/понимать . 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры 

населения Краснодарского края; 

• формы земной поверхности края; 

• разновидности водоёмов края; 

• особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; в названия и 

отличительные признаки наиболее распространённых в Краснодарском крае растений и 

животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 

учащиеся должны уметь 

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для 

человека животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять историю возникновения своего населенного пункта, его названия, 

культурных и исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения 

над особенностями труда и быта людей; 

• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдения правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоёма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 

4 класс. 

учащиеся должны знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления;    

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула и др.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского 

края; 

• достопримечательности края, своего района; 
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• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной   

жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани 

 учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения; 

• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна Краснодарского 

края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1 . Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями 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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
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выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», 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 моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 
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участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной 
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организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого- педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
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на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково- символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных 

и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно - практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) 

языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
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деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие 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. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 
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предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение 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 результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково- символических средств; моделирование; 

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

обобщения; установление связей (в том числе причинно - следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
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Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно- -

познавательных и учебно- практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно 

- познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

   Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательной организации, эффективность системы образования в целом.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  

Для оценки динамики образовательных достижений в школе используется 

портфель достижений ученика.  Портфель достижений - это современная 

эффективная форма оценивания и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

- формировать умение учиться -  ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимися в ходе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

В портфель достижений младших школьников входят: 

1.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений, рефлексивные дневники, отзывы и т. п.) за процессом 
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овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учи-теля 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог и 

другие непосредственные участники образовательной деятельности. 

2. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки, фотоотчет, отзывы и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, –  отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Портфолио может быть оформлено самостоятельно или быть единым для всех на 

печатной основе.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации 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. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно - познавательные и учебно - практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному 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 следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно -

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «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 следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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 организации на 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 
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контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

обучения. 

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. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 
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человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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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 ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, 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 партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

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 поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости 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 результаты труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации 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 образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (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 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых 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 обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
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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 уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного 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, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностносмысловую 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 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 обучающимися, 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 соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная 

оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

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; способность 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 

нормативно-возрастного 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 определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают 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 коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
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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, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно  смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, 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 коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

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 способствует: 
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– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, 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 доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе 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 математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

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 этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
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эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую 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; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического 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 психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»   

–      Формирование личностных УУД при изучении основ духовно-

нравственной культуры народов России осуществляется через задания, 

направленные на самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическую 

ориентацию.  

Личностные УУД   

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания эмоциональной 

сопричастности достижениям ее граждан;  
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- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей произведений; 

 - эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на 

содержание курса;  

- умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока;  

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать.   

Целеполагание  планирование; прогнозирование; контроль; оррекция; оценка; 

волевая саморегуляция.   

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция. 

Регулятивные УУД:   

- определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; - 

самостоятельное формулирование темы и цели урока;  

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;  

- составление плана решения действий на уроке;  

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия;  

- корректирование своей деятельности; - в диалоге с учителем выработка критериев 

оценки и определение степени успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.   

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем.  

Познавательные УУД:  

– общеучебные   

– логические   

– постановка и решение проблем   

– Выделение познавательной цели   

– Структурирование знаний   

– Поиск информации   

– Выбор способов решения задач   

– Контроль и оценка процесса   

– Смысловое чтение   

– Речевое развитие   

– Решение проблем   

– знаково-символические действия   

Общеучебные универсальные действия   

– моделирование   

– преобразование модели   

– формулирование проблемы   

– самостоятельное создание способов решения проблем   

– Постановка и решение проблем   



 

 171 

Познавательные УУД:  

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре;  

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

 - умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- вычитывание всех видов текстовой информации:, подтекстовой, концептуальной 

(система взглядов, мыслей, чувств автора);  

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного,  

просмотрового, поискового;  

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);  

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую 

(составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, 

схема и др.);  

- использование словарей, справочников;  

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий 

опыт; 

- установление причинно-следственных связей; 

.- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного 

восприятия текста;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

 - подведение под понятия, выведение следствий.  

- построение логической цепи рассуждения; 

- выдвижение гипотез, их обоснование;  

- доказательство; 

-остановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера).   

Коммуникативные УУД обеспечивают умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные УУД  

- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера;  
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- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условия микоммуникации;  

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 -овладение умением работать в паре, группе;  

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

-восприятие и понимание речи других;  

-адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи;  

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 
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собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, 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, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются 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 предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
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задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование 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 неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных 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 ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных 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, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

« Кубановедение»  

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 

отражать:  
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-   формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в 

его историческом и культурном ракурсе;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов, населяющих Краснодарский край;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;  

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью;  

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

-  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются:  

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-   формирование умения  планировать, контролировать и  оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

исследования для достижения результата;  

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (улицы, 

района);  

-  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;  

-   использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  

открытом  учебном  информационном пространстве  сети  Интернет);  

-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

-   овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек  зрения и права каждого иметь свою;  

- аргументация своей точки зрения и оценка событий;  

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре;  
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-  освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, 

запись, сравнение, классификация и  др.,  с  получением  информации  из  

семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном  

пространстве). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального 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 – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний 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 самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов 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 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  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 систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  
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эффективного использования средств ИКТ. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- 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 обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации;. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также входить в содержание кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования ,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 

рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная 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 доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 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, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, 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. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность 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 рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма 

и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых 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 деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  

контроль, оценка); 
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– 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. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно 

быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

2.1.7.  Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя 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 управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учтены 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 заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может 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 несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 
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формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется развивающее оценивание.  

Приложение 1. Диагностический инструментарий для оценивания 

сформированности УУД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

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

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

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

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 

только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 



 

 185 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

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

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

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

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны 

в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных 

программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения 

образовательнойдеятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 
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соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте – 207 ч (Обучение чтению - 92 ч. Обучение письму – 115 ч) 

 

Обучение чтению - 92 ч 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД - 14 ч 

«Азбука»  – первая учебная книга – 1 ч 

«Азбука»  – первая учебная книга. 

Речь устная и письменная - 13 ч 

Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Слог. Ударение. 

Ударный слог. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Слог – слияние. 

Повторение и обобщение пройденного материала. 

Гласный звук а, буквы А, а. Гласный звук о, буквы О, о. Гласный звук и, 

буквы И, и. Гласный звук ы, буква ы. Гласный звук у, буквы У, у. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 53 ч 

Согласные буквы н, с, к, т, л, р, в – 8 ч 

Согласные звуки н,н,, буквы Н, н. Согласные звуки с,с,, буквы С, с. 

Согласные звуки к,к,, буквы К, к. Согласные звуки  т,т,, буквы Т, т. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами  Т, т. Согласные звуки л,л,, буквы 

Л, л Согласные звуки р,р,, буквы Р, р. Согласные звуки в,в,, буквы В, в. 

Гласная буква е – 1 ч 

Буквы  Е, е. 

Согласные буквы п, м, з, б, д – 10 ч 

Согласные звуки п,п,, буквы П, п. Согласные звуки м,м,, буквы М, м. 

Чтение слов и текстов с буквами М, м. Согласные звуки з,з,, буквы  З, з. 

Чтение слов, текстов с буквами  З, з. Пересказ текста. Согласные звуки б,б,, 

буквы Б, б. Буквы Б, б. Различие понятий: форма слова, родственные слова. 

Сопоставление слогов и слов с буквами  б и п. Согласные звуки д,д,, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласная буква я – 3 ч 

Гласные буквы Я, я. Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки йа. Буква  Я – 

показатель мягкости согласных звуков. 

Согласные буквы г, ч, ш, ж, буква ь – 10 ч 

Согласные звуки г,г,, буквы 

Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами  г  и  к. Мягкий согласный звук ч,, 

буквы Ч, ч. Чтение слов и предложений с буквой Ч. Буква ь – показатель мягкости 

согласных звуков. Разделительный мягкий знак. 

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 

Сочетание  ши. Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков 

ж  и  ш. 
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Гласная буква ё – 2 ч 

Буквы  Ё, ё. Буква  Ё – показатель мягкости согласного звука. 

Согласные буквы й, х – 4 ч 

Звук j’,  буквы Й, й. Согласные звуки  х,х,, буквы Х, х. Чтение предложений и 

текстов с буквами Х, х. Повторение изученного.по теме «Чтение предложений и 

текстов с изученными буквами». 

Гласная буква ю – 2 ч 

Гласные буквы  Ю, ю. Буква  Ю – показатель мягкости  согласного звука. 

Гласная буква э. Согласные буквы ц, щ, ф. Буква ъ – 9 ч 

Твёрдый согласный звук ц, буквы  Ц, ц. Чтение слов и предложений с  буквами Ц, 

ц. Гласный звук э, буквы Э, э. Чтение слов и предложений с буквами  Э, э. 

Мягкий глухой согласный звук  щ,, буквы Щ, щ. Формирование навыков чтения. 

Согласные звуки ф,ф,, буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Знакомство с буквой  ъ. 

Русский алфавит – 4 ч 

Русский алфавит. Совершенствование навыка чтения. Алфавитный порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД - (16 + 9 резерв) 

Как хорошо уметь читать – 5 ч 

Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». Одна у человека мать - одна у него и Родина. К.Ушинский «Наше 

Отечество». История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». 

История первого русского букваря. В. Крупин «Первый букварь». 

Сказки и рассказы для детей – 11 ч 

А. С. Пушкин — гордость нашей Родины. Сказки А. С. Пушкина. Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. Великий педагог и писатель К.Д.Ушинский. Произведения К. 

Д. Ушинского для детей. К.И. Чуковский. «Телефон». К. И. Чуковский 

«Путаница». В.В. Бианки. «Первая охота». С.Я. Маршак. «Угомон», «Дважды два». 

М.М. Пришвин. «Предмайское утро». М.М. Пришвин. «Глоток молока». 

Стихи для детей – 5 ч 

Стихи А. Барто. «Помощница», «Зайка». Стихи А. Барто. «Игра в слова» 

Стихи С. В. Михалкова. Весёлые стихи Б. В. Заходера. Стихи В. Д. Берестова  

«Пёсья песня», «Прощание с другом». 

Наши достижения – 4 ч 

Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. Конкурс чтецов. Презентация 

проекта «Живая Азбука». Прощание с «Азбукой». 

 

 

 

 

Содержание предмета «Русский язык» (165 ч)  

(Обучение письму – 115 ч. Русский язык – 50 ч.) 

Обучение письму – 115 часов 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 17ч 

Письмо наклонных линий и овалов – 11 ч 
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Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо 

длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу. Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху. 

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу.  

Гласные буквы а, о, и, у, ы – 6 ч 

Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква 

и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 67 ч 

Буквы Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в – 10 ч 

Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Заглавная буква 

С. Строчная и заглавная буквы К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Письмо 

слогов, слов и предложений с изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Л, 

л. Повторение и закрепление изученного по теме «Написание изученных букв». 

Строчная буква р. Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в.  

Буквы Е, е, П, п, М, м, З, з, Б, б – 11 ч 

Строчная и заглавная буквы Е, е. Строчная и заглавная буквы П, п. Письмо слогов 

и слов с буквами П, п. Строчная и заглавная буквы М, м. Письмо слогов и слов с 

буквами М, м. Строчная и заглавная буквы З, з. Письмо слогов и слов с буквами З, 

з. Письмо слогов и слов с изученными буквами. Закрепление. Строчная  и 

заглавная буквы Б, б. Совершенствование  навыка письма. Письмо предложений с 

изученными буквами.  

Буквы Д, д, Я, я, Г, г – 9 ч 

Строчная и заглавная буквы Д, д. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Заглавная буква Д. Строчная буква я. Заглавная буква   Я. Письмо слов с 

изученными буквами. Строчная и заглавная буквы  Я, я. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. Списывание слов и предложений  с печатного 

шрифта.  

Буквы Ч, ч, ь, Ш, ш, Ж, ж – 10 ч 

Строчная буква  ч. Письмо слов со строчной буквой ч. Заглавная буква Ч. Буква ь. 

Письмо слов с ь. Строчная и заглавная буквы 

Ш, ш. Письмо слов с сочетанием ши. Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Письмо слов с сочетаниями жи. 

Буквы Ё, ё, Й, й, Х, х, Ю, ю – 10 ч 

Строчная буква  ё. Письмо слов с буквой  ё. Заглавная буква  Ё. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная буква   х. Заглавная буква  Х. Письмо 

слов и предложений с изученными буквами.  Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных букв. Строчная буква  ю. Заглавная буква Ю.  

Буквы Ц, ц, Э, э, Щ, щ – 9 ч 

Строчная буква  ц. Заглавная буква Ц. Повторение изученного материала по теме: 

«Строчная и заглавная буквы Ц, ц». Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и 

другими изученными буквами. Строчная буква  э. Заглавная буква  Э.  

Строчная буква  щ. Строчная буква щ.  Письмо слов с изученными буквами.  
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Заглавная буква  Щ . 

Буквы Ф, ф, ь, ъ – 8 ч 

Строчная   буква и заглавная буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ.  

Совершенствование навыка письма. Списывание печатного текста. Оформление 

предложений в тексте. Закрепление  по  теме: «Оформление предложений в 

тексте». Письмо слов под диктовку. Составление и написание  слов с заданными 

буквами.  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД – 31ч (20ч +11 ч (резерв)) 

Написание изученных букв и их соединений – 7 ч 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Составление слов с заданными 

буквами. Составление слов из слогов. Дополнение предложений словами, 

закодированными в схемах-моделях. Дополнение предложения словом в 

соответствии со смыслом предложения. Восстановление деформированного 

предложения. Упражнения в написании изученных букв и их соединений. 

Правила правописания слов – 9 ч 

Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку. 

Правописание имён собственных (имена людей и клички животных). 

Написание слов с сочетаниями жи-ши. Написание слов с сочетаниями ча-ща, чу-

щу. Ь в середине и конце слова как показатель мягкости предшествующего 

согласного. Непарные по звонкости/глухости согласные звуки. Непарные по 

мягкости/твердости согласные звуки. Способы обозначения звука [й’] на письме. 

Знакомство с предлогами. 

Предложение – 8 ч 

Запись предложений, оформление границ. Списывание печатного и письменного 

текста. Письмо предложений с комментированием. 

Письменный ответ на вопрос. Выборочное списывание. Восстановление 

деформированного предложения. Определение границ предложений в сплошном 

тексте. Запись предложений под диктовку с предварительным разбором. 

Текст – 7 ч 

Составление предложений по рисунку. Составление предложений на заданную 

тему. Работа с пословицами и поговорками. Составление рассказа по поговорке. 

Составление текста по опорным словам. Составление рассказа по заданному 

началу. Списывание слов и предложений с печатного и письменного шрифта. 

РУССКИЙ ЯЗЫК – 50 ч 

Наша речь – 2 ч 

Язык и речь, их значение в жизни людей.  Русский язык — родной язык русского 

народа. 

Текст, предложение, диалог – 3 ч 

Текст (общее представление). Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Диалог.  

Слова, слова, слова… – 4 ч 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов, признаков предметов, 

действий предметов. Слова однозначные и многозначные. Слова, близкие и 

противоположные по значению. Развитие речи. Составление текста по рисунку и 

опорным словам. 

Слово и слог. Ударение – 6 ч 
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Слово и слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов. 

Развитие речи. Наблюдение за словом как средством создания словесно-

художественного образа. Ударение.  Способы выделения ударения. Зависимость 

значения слова от ударения. Развитие речи. Коллективное составление содержания 

основной части сказки. 

Звуки и буквы – 34 ч 

Звуки и буквы – 2 ч 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Звуки и буквы. 

Условные звуковые обозначения слов.  Развитие речи. Наблюдение за 

изобразительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или Азбука – 2 ч 

Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита. Использование алфавита при 

работе со словарями.  

Гласные звуки – 3 ч 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции 

в слове. Слова с буквой э. Слово с непроверяемым написанием: де- 

ревня. Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки – 5 ч 

Ударные и безударные гласные звуки. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук. Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. Проверочный диктант по теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки». Работа над ошибками. Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и опорным словам.  

Согласные звуки – 2 ч 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Слова с удвоенными 

согласными. 

Буквы Й и И – 1 ч 

Буквы Й и И.   

Твёрдые и мягкие согласные звуки – 3 ч 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, 

ё, ю, я, ь.  

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука – 3 ч 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Мягкий знак в конце слова и в середине слова перед согласными.  Развитие речи. 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие – 5 ч 

Согласные звонкие и глухие. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук. Проверочный диктант по теме: «Согласные звонкие и 

глухие». Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

заголовка). 

Шипящие согласные звуки – 1 ч 

Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки». Составление сборника. 

Буквосочетания чк, чн, чт – 1 ч 
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Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Развитие речи. Наблюдение за 

изобразительными возможностями языка. 

 Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу – 3 ч 

Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Комплексная 

мониторинговая работа. Проверочный диктант по теме «Шипящие согласные 

звуки». Работа над ошибками. Развитие речи. Воспроизведение по памяти сказки 

«Лиса и Журавль». 

Заглавная буква в словах – 3 ч 

Административный итоговый контрольный диктант по теме «Звуки и буквы». 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка». 

Повторение – 1 ч 

Повторение изученного в течение года. 

 

2 КЛАСС (170 часов) 

НАША РЕЧЬ – 3ч 

Виды речи – 2 ч 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речевой 

деятельности человека.  

Диалог и монолог – 1 ч 

Речь диалогическая и монологическая.  

ТЕКСТ – 3ч 

Текст – 2 ч 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль 

текста. Заглавие. 

Части текста – 1 ч 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Развитие речи. 

Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам.  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 11ч 

Предложение – 3 ч 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). Логическое (смысловое) ударение в 

предложении. 

 Члены предложения – 8 ч 

Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). Подлежащее и сказуемое — главные члены 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Связь слов в предложении. Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Административная проверочная работа № 1 по теме «Предложение». Анализ 

ошибок, допущенных при выполнении проверочной работы. 

Слова, слова, слова…- 18 ч 

 Слово и его значение – 4 ч 
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Номинативная (назывная) функция слова. Слово как общее название многих 

однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. Развитие речи. 

Наблюдение за переносным значением слов как средством создания словесно-

художественных образов.  

Синонимы и антонимы – 4 ч 

Синонимы. Антонимы. Синонимы и антонимы (обобщение знаний).  Развитие 

речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова – 4 ч 

Родственные (однокоренные) слова. Анализ ошибок, допущенных в изложении. 

Корень слова (первое представление). 

Выделение корня в однокоренных словах. Единообразное написание корня в 

однокоренных словах.  

Слог. Ударение. Перенос слова– 6 ч 

Слог как минимальная произносительная единица. Словесное и логическое 

(смысловое) ударение в предложении. Перенос слов по слогам. Правила переноса 

части слова с одной строки на другую. Развитие речи. Составление рассказа по 

серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. Проверочная работа  № 2 

по теме «Слова, слова, слова…». 

ЗВУКИ И БУКВЫ – 60 ч 

Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений)   – 2 ч 

Различие звуков и букв. Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. 

Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и наоборот.  

Русский алфавит, или Азбука – 3 ч 

Значение алфавита. Использование алфавита при работе со словарями. Развитие 

речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины З. Е. 

Серебряковой «За обедом». Проверочная работа № 3 по теме «Русский алфавит, 

или Азбука». 

Гласные звуки (повторение и обобщение представлений)   – 2 ч 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове Развитие речи. Работа с текстом. 

Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне – 15 ч 

Слова с проверяемой буквой безударного гласного звука – 8 ч 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Упражнения в 

подборе проверочных слов путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова. Составление текста из предложений с нарушенным 

порядком повествования. Наблюдение за единообразным написанием корня в 

однокоренных слова. Упражнения в написании слов с безударной гласной в корне. 

Закрепление изученного по теме «Безударный гласный в корне слова». 

 Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука – 7 ч 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова 

с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Работа 

с орфографическим словарём учебника.  



 

 193 

Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. Закрепление изученного по теме «Правописание 

слов с безударным гласным звуком в корне».  

Административный проверочный диктант № 1 по теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне».  Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

Согласные звуки (повторение и углубление представлений)  – 1 ч 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове.  

Согласный звук [й’] и буква «и краткое»– 1 ч 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое».  

Слова с удвоенными согласными – 2 ч 

Слова с удвоенными согласными. Развитие речи. Коллективное составление 

рассказа по репродукции картины А. С. Степанова «Лоси». Проект «И в шутку и 

всерьёз».  

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения – 2 ч 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Упражнения в определении твёрдых и мягких согласных звуков.   

Мягкий знак (ь) – 3 ч 

Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед другими 

согласными. Развитие речи. Составление ответов на вопросы к тексту. Проект 

«Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – 8 ч 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч – 4 ч 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Развитие речи. Работа с 

текстом. Проект «Рифма».  

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу – 4 ч 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щуУпражнения в написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Проверочный диктант № 2 «Правописание буквосочетаний чк, чн, чт, щн, нч, жи—

ши, ча—ща, чу—щу». 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 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Наблюдение за 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 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 согласный звук, на конце слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук, перед согласным в корне. Написание парной 

согласной на конце в зависимости от значения слова. 
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Упражнения в подборе проверочных слов путём изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова. Упражнения на нахождение в словах 

орфограммы на правило правописания парных по глухости- звонкости согласных. 

Алгоритм проверки написания слова с парным по глухости- 

звонкости согласным на конце слова и перед согласным. Упражнения в написании 

слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова. Составление устного рассказа по пословице. Упражнения в написании слов 

с парным по глухости-звонкости согласным перед согласным. 

Работа с текстом. Подбор к тексту заголовка. Закрепление по теме «Правописание 

слов с парным согласным».  

Обобщение знаний об изученных правилах письма – 2 ч 

Проверочный диктант № 3 «Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным». 

Развитие речи. Письменное изложение текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак (ь) – 4 ч 

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). Правило написания 

разделительного мягкого знака (ь) в словах. Развитие речи. Составление устного 

рассказа по серии рисунков. Проверочная работа № 4 по теме «Разделительный 

мягкий знак». 

ЧАСТИ РЕЧИ – 57ч 

Части речи – 2 ч 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Упражнения в нахождении в тексте части речи с опорой на признаки частей речи.  

Имя существительное – 17 ч 

Имя существительное как часть речи значение и употребление в речи – 2 ч 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Ознакомление с именами существительными, обозначающими предметы и явления 

окружающего мира.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные – 3 ч 

Одушевлённые имена существительные. Неодушевлённые имена 

существительные. Объединение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых в тематические группы.  

Собственные и нарицательные имена существительные – 5 ч 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах 

собственных. Происхождение имён и фамилий, истории названия своего города 

(посёлка). Правописание слов-названий животных и их клички. Развитие речи. 

Составление рассказа по репродукции картины В. М. Васнецова «Богатыри». 

Число имён существительных – 3 ч 

Изменение существительных по числам. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Синтаксическая 

функция имени существительного в предложении (подлежащее или 

второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном – 4 ч 

Обобщение знаний об имени существительном. Разбор имени существительного 

как части речи. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста 

по данным вопросам. Проверочная работа № 5 по теме «Имя существительное». 
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Глагол – 12 ч 

Глагол как часть речи (общее представление) – 4 ч 

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола 

в предложении. Глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели». 

Число глагола – 2 ч 

Изменение глагола по числам. Упражнения в употреблении глаголов в 

определённом числе.  

 Правописание частицы не с глаголом – 1 ч 

Правописание частицы не с глаголом. 

Обобщение знаний о глаголе – 2 ч 

Обобщение знаний о глаголе. Развитие речи. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нём глаголов – 2 ч 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. Развитие 

речи. Составление текста - повествования на предложенную тему. 

Проверочная работа – 1 ч 

Проверочная работа № 6 по теме «Глагол». 

Имя прилагательное – 13 ч 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь 

имени прилагательного с именем существительным – 6 ч 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Упражнения в 

распознавании имени прилагательного среди других частей речи по вопросу. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. Лексическое значение имён 

прилагательных. 

Единственное и множественное число имён прилагательных – 2 ч 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 6.4.3. Текст-описание 

и роль в нём имён прилагательных – 3 ч 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины 

Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Обобщение знаний об имени прилагательном – 2 ч 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Проверочная работа № 7 по теме 

«Имя прилагательное».  

Местоимение – 5 ч 

Местоимение (личное) как часть речи его значение, употребление в речи (общее 

представление) – 3 ч 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи.  

Составление по рисункам текста-диалога. Развитие речи. Редактирование текста с 

повторяющимися именами существительными. 

Текст-рассуждение – 2 ч 

Структура текста-рассуждения. Развитие речи. Работа с текстом. 
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Проверочная работа № 8 по теме «Местоимение». 

Предлоги – 5 ч 

Роль предлогов в речи. Функция предлогов. Ознакомление с наиболее 

употребительными предлогами. Правописание предлогов с именами 

существительными. Развитие речи. Редактирование текста; восстановление 

деформированного повествовательного текста. Проверочная работа № 9 по теме 

«Предлоги».  

 Проект – 1 ч 

Проект № 4 «В словари — за частями речи!». 

Обобщение знаний о частях речи – 2 ч 

Закрепление изученного по теме «Части речи». Административный контрольный 

диктант № 4 по теме «Части речи». 

ПОВТОРЕНИЕ – 18 ч 

Текст. Предложение – 4 ч 

Текст. Типы текстов. Предложение. Члены предложения. Восстановление текста с 

нарушенным порядком предложений. Составление текста-описания на основе 

личных наблюдений. 

Слово. Звуки и буквы – 3 ч 

Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. Звуки и буквы. 

Части речи – 5 ч 

Части речи. Имя существительное. Части речи. Глагол. Части речи. Имя 

прилагательное. Части речи. Местоимение. Предлог. Мониторинговая работа. 

Правила правописания – 5 ч 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Слова с удвоенными 

согласными. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Правописание 

слов с парными согласными. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  

знак.  

Обобщение знаний – 1 ч. 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс. 

 

3 КЛАСС (170 часов) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ – 2 ч 

Наша речь и наш язык - 2 ч.  

Виды речи. Речь, её назначение. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с 

целями и условиями общения. Развитие речи.  Составление текста по рисунку. 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ – 14 ч 

Текст – 2 ч 

Признаки текста. Построение текста. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение.   

Предложение – 10 ч 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге) 

– 1 ч 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции 

картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 
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Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные)  – 3 ч 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Предложения 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Знаки препинания в конце 

предложений.  

Предложения с обращением (общее представление) – 1 ч 

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

Состав предложения (повторение и углубление представлений)  – 3 ч 

Главные и второстепенные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Разбор предложения по членам предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление) – 2 ч 

Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного предложения. 

Словосочетание – 2 ч  

Связь слов в словосочетании. Развитие речи. Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая осень». Административный 

контрольный диктант по теме «Текст. Предложение. Словосочетание». 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ – 17 ч 

Лексическое значение слова  (повторение и углубление представлений о слове – 2 

ч 

Работа над ошибками. Номинативная функция слова, понимание слова как 

единства звучания и значения. Однозначные и многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении; синонимы, антонимы.  

Омонимы – 1 ч 

Использование омонимов в речи. 

Слово и словосочетание – 1 ч 

Слово и словосочетание.  

Фразеологизмы – 2 ч 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Развитие речи. Подробное 

изложение с языковым анализом текста. 

Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи – 

3 ч 

Признаки имени существительного, имени прилагательного. Признаки  

местоимения, глагола. Развитие речи. Составление предложений и текста по 

репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное – 1 ч 

Имя  числительное  (общее представление). Проверочная работа № 1 по теме 

«Части речи». 

Однокоренные слова – 1 ч 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова.  

Слово и слог. Звуки и буквы – 6 ч 

Слово и слог. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на 
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конце слова и перед согласными в корне. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком (ь).  Проверочный диктант № 2 по теме «Слово в языке и речи». 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по коллективно 

составленному плану. Проект «Рассказ о слове». 

СОСТАВ СЛОВА – 47 ч 

Корень слова – 3 ч 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные 

слова. Работа со словарём однокоренных слов. 

Формы слова. Окончание – 4 ч 

Формы слова. Окончание. Нулевое окончание.  Алгоритм определения окончания в 

слове. Слова, которые не имеют окончания. 

Приставка – 3 ч 

Приставка - значимая часть слова. Представление о значении приставок. 

Образование однокоренных  слов с помощью приставок. 

Суффикс – 3 ч 

Представление о значении  суффиксов в слове. Образование однокоренных  слов с 

помощью суффиксов. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. 

Рылова «В голубом просторе». 

Основа слова – 1 ч 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова – 4 ч 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по 

составу. Проверочная работа № 2 по теме «Состав слова». Работа над ошибками. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Развитие речи. 

Редактирование предложений с однокоренными словами. Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова – 29 ч 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях 

слова – 1 ч 

Орфограммы в значимых частях слова.  

Правописание слов с безударными гласными в корне– 4 ч 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Уточнение и обобщение 

знаний. Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне слова. 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными  в корне слова. 

Правописание слов с двумя безударными гласными  в корне.   

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне – 4 ч 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными  на конце слов.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости перед согласным в корне.  

Сопоставление правил правописания безударных гласных  и парных по глухости-

звонкости согласных в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне.   

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне – 4 ч 

Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание 

слов, в которых нет непроизносимого согласного звука. Слова с непроверяемым 

написанием. Правописание слов с парными и  непроизносимыми согласными в 

корне.  
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Правописание слов с удвоенными согласными – 3 ч 

Правописание слов с удвоенными согласными. Словарные слова с удвоенными 

согласными. Правила переноса слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок – 4 ч 

Суффиксы -ек,  -ик в словах. Правописание суффиксов в словах. Правописание 

приставок в словах. Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов – 3 ч 

Правописание приставок и предлогов.  Административный контрольный диктант 

№ 3 по теме «Правописание частей слова». Работа над ошибками. Приставки и 

предлоги. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) – 6 ч 

Место и роль разделительного твёрдого знака (ъ) в слове. Развитие речи. 

Изложение повествовательного деформированного текста по данному плану. 

Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Правописание слов с разделительным твёрдым (ъ). Развитие речи. Составление 

текста по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка».  

Перенос слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Жанр объявления. 

ЧАСТИ РЕЧИ – 75 ч 

Части речи (повторение и углубление представлений) – 2 ч 

Части речи (имя существительное, имя прилагательное, имя числительное) Части 

речи (местоимение, глагол, предлог, частица не, союз). 

Имя существительное – 30 ч 

Повторение и углубление представлений – 6 ч 

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. Проект «Тайна имени». 

Число имён существительных – 2 ч 

Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа. Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имён существительных – 7 ч 

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Определение рода имён 

существительных, употреблённых в начальной и других формах. Имена 

существительные общего рода. Род имён существительных иноязычного 

происхождения. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

женского рода. Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. Проверочный 

диктант № 4 по теме «Имя существительное». 

Падеж имён существительных – 12 ч 

Работа над ошибками. Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые 

имена существительные. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж имён существительных. 

Родительный падеж  имён существительных. 
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Дательный падеж имён существительных. 

Винительный падеж имён существительных. 

Творительный падеж имён существительных. 

Предложный падеж имён существительных. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного 

текста. Различие внешне сходных падежных форм. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном)  – 3 ч 

Морфологический разбор имени существительного. Проверочный диктант № 5 по 

теме «Имя существительное». Развитие речи. Составление сочинения по 

репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». Проект «„Зимняя“ 

страничка».  

Имя прилагательное – 18 ч 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном – 2 ч 

Лексическое значение имён прилагательных. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. 

Текст-описание – 3 ч 

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в 

тексте-описании. Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном 

стиле. Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь».  

Формы имён прилагательных – 8 ч 

Род имён прилагательных – 4 ч. 

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). Правописание родовых 

окончаний имен прилагательных.  

Число имён прилагательных – 2 ч. 

Изменение имён прилагательных по числам. Развитие речи. Составление текста-

описания о животном по личным наблюдениям.  

Падеж имён прилагательных – 2 ч. 

Изменение имён прилагательных по падежам (первое представление). Начальная 

форма имени прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном – 5 ч 

Морфологический разбор имени прилагательного. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции 

картины А. А. Серова «Девочка с персиками». Проект «Имена прилагательные в 

загадках».  Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное». Работа над 

ошибками. Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Местоимение – 4 ч. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица в единственном и множественном числе. Род 

местоимений 3-го лица единственного числа. Морфологический разбор 

местоимений. Развитие речи. Составление письма. 

Проверочная работа № 3 по теме «Местоимение». 

Глагол – 21 ч 
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Повторение и углубление представлений о глаголе – 4 ч 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Значение и употребление 

глаголов в речи. Изменение глаголов по числам. Развитие речи. Составление 

текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола – 13 ч 

Начальная (неопределённая) форма глагола. – 2 ч.  

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать?  

Число глаголов – 2 ч. 

Изменение глаголов по числам. Развитие речи. Составление предложений 

(с нарушенным порядком слов), их запись. 

Времена глагола – 5 ч.  

Первоначальное представление о временах глаголов. Написание окончаний 

- ешь, - шь в глаголах. Суффикс -л-  в глаголах прошедшего времени. Изменение 

глаголов по временам. Время и число глаголов. Развитие речи. Выборочное 

подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени – 2 ч.  

Родовые окончания глаголов (-а, -о). Развитие речи. Составление предложений и 

текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами – 2 ч.  

Правописание частицы не с глаголами. Раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Обобщение знаний о глаголе – 4 ч 

Морфологический разбор глагола. Проверочная работа № 4 по теме «Глагол». 

Обобщение знаний о глаголе. Контрольный диктант № 7 по теме «Глагол». Работа 

над ошибками. Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в 

русском языке».  

ПОВТОРЕНИЕ – 15 ч 

Повторение по теме «Части речи» - 5 ч. 

Работа над ошибками. Повторение. Предложение. Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного текста. Повторение. Имя существительное. 

Местоимение. Повторение. Имя прилагательное. Повторение. Глагол. Имя 

числительное.  

Повторение по теме «Правила правописания слов» - 10 ч 

Повторение. Правописание слов с изученными орфограммами. Мониторинг уровня 

сформированности УУД. Повторение. Письмо поэтических строк под диктовку. 

Административный контрольный диктант № 8 по теме «Части речи». Повторение. 

Падеж имён существительных. Повторение. Однокоренные слова. Повторение. 

Правописание имён собственных. Развитие речи. Сочинение на основе сюжетного 

рисунка. Обобщение знаний, полученных в 3 классе. КВН «Знатоки грамматики». 

 

4 класс (153 часа) 

Повторение  9 ч. 

Наша   речь   и   наш   язык.  Диалогическая   и монологическая речь. Текст. 

Признаки текста. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Развитие   
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речи.   Подробное   изложение    повествовательного текста. Виды   предложений   

по   цели высказывания,   по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце 

предложений. Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Словосочетание.  Проверочная работа № 1  по теме: «Текст. 

Предложение». Предложения   распространённые   и нераспространённые. Разбор 

предложения по членам.  Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием 

по теме: «Повторение».  

Предложение  9 ч. 

Представление   о   предложениях   с   однородными членами. Связь   однородных   

членов   в   предложении:   при помощи   интонации   перечисления,   при   помощи 

союзов (и, а, но). Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. Развитие   

речи.   Составление   рассказа    по репродукции   картины   И.   И.   Левитана   

«Золотая сень» и данному плану.  Различение простых и сложных предложений. 

Союзы в сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях.  

Проверочная работа № 2  по теме: «Предложение». Развитие   речи.   Письменное   

изложение   повествовательного   текста   по самостоятельно составленному плану. 

Слово в языке и речи 18 ч. 

Лексическое значение слова (3ч) 

Лексическое   значение   слова.  Однозначные   и многозначные слова, слова с 

прямым и переносным значением. Синонимы, антонимы, омонимы, устаревшие и 

новые слова, заимствованные слова, фразеологизмы. Развитие   речи.  Наблюдение   

за   изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова (8ч) 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 

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

изменяемых и неизменяемы слов. Образование   однокоренных   слов   с   помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Правописание слов с безударным 

гласным в слове. Правописание согласных в значимых частях слова. Правописание 

приставок и суффиксов. Правописание слов с разделительными твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

теме: «Правописание гласных и согласных в значимых частях слова». 

Части речи (7ч) 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Грамматические признаки частей речи. Морфологический разбор частей речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Образование наречий от имён 

прилагательных. Проверочная работа № 3 то теме: «Части речи». Развитие   

речи.   Сочинение-отзыв  по репродукции   картины   В.   М. Васнецова   «Иван 

Царевич на Сером волке». 

Изменение по падежам (5ч) 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Начальная 

форма имени существительного. Признаки падежных форм имён 

существительных. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Имена 

существительные, которые употребляются в одной форме. 
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Три склонения имён существительных (8ч) 

1-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения. Развитие   речи.  Составление сочинения  по 

репродукции картины художника А. А. Пластова «Первый снег». 2-е склонение 

имён существительных. Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Развитие   речи.   Подробное изложение   повествовательного   текста   по   

самостоятельно составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в 

единственном числе (16 ч) 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных – 

11ч. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных. 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный падеж. Упражнения в написании имён существительных в 

родительном падеже. Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённых  имён существительных. 

Дательный падеж. Упражнения в написании имён существительных в дательном 

падеже. Творительный падеж. 

Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающихся на 

шипящий и ц. Предложный падеж. 

Упражнения в написании имён существительных в предложном падеже. 

Правописание безударных окончаний имён  существительных во всех падежа- 

5 ч. 

Контрольный  диктант № 3  по теме: «Имя существительное». 

Правописание   безударных   окончаний   имён существительных во всех падежах.  

Упражнения в написании безударных окончаний имён существительных. 

Составление словосочетаний из данных слов. Развитие речи.  Составление 

сочинения-отзыва по репродукции картины художника В. А. Тропинина 

«Кружевница». 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во 

множественном числе (6ч) 

Общее   представление   о   склонении   имён существительных во множественном 

числе. Именительный падеж. Родительный падеж. Винительный   падеж   

одушевлённых   имён существительных. Дательный, творительный, предложный 

падежи. Контрольный   диктант   №   4  по теме: «Правописание безударных   

падежных   окончаний   имён существительных во множественном числе». 

Обобщение знаний об имени существительном (2ч) 

Развитие   речи.   Подробное   изложение   повествовательного   текста   по   

самостоятельно составленному плану Проект № 1 по теме: «Говорите 

правильно!» 

Имя прилагательное 28 ч 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4ч) 

Значение и употребление имён прилагательных  в речи. Словообразование имён 

прилагательных. Род и число имён прилагательных. Начальная форма имён 
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прилагательных . Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая игрушка». Проект № 2  по теме: «Имена прилагательные в  

«Сказке о рыбаке и рыбке»  А. С. Пушкина». 

Изменение по падежам имён прилагательных (2ч) 

Изменение   по   падежам   имён   прилагательных   в единственном числе. 

Составление текста-рассуждения по  репродукции картины В.  Серова «Мика 

Морозов». 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе (8ч) 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Именительный, 

винительный, родительный падежи. Творительный падеж. Предложный падеж 

Окончания   имён   прилагательных   мужского   и среднего рода в каждом из 

падежей. Развитие   речи.   Выборочное   изложение  повествовательного текста с 

элементами описания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе (5ч) 

Склонение имён прилагательных женского рода. Именительный и винительные 

падежи. Родительный и дательный падежи. Творительный падеж. Развитие   речи.   

Составление   сообщения   о достопримечательностях   своего посёлка. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе (5ч) 

Окончания имён прилагательных  множественного числа в каждом из падежей. 

Развитие   речи.   Подробное   изложение  повествовательного текста.  

Именительный и винительный падежи. Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (4 ч) 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имён 

прилагательных. Контрольный диктант № 5 «Имя прилагательное» Развитие 

речи. Составление устного сообщения о своих   впечатлениях,   связанных   с   

восприятием репродукции картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» 

Местоимения  7 ч. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений 1 и 2-го лица единственного и множественного числа.  Склонение   

личных   местоимений   3-го   лица единственного и множественного числа. 

Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание 

местоимений с предлогами Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа № 4 по теме: «Местоимение». Развитие   речи.   Подробное   

изложение   повествовательного текста. 

Глагол  35 ч. 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (1ч) 

Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов. 

Неопределённая форма глагола (5ч) 

Неопределённая форма глагола. Глагольные суффиксы. Разбор глагола по составу 

в неопределённой форме. Изменение глаголов по временам. Развитие   речи. 

Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола (5ч) 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Лица и 

числа глаголов. Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего 
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и будущего времени. 2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м 

лице настоящего и будущего времени в единственном числе. Развитие   речи. 

Сочинение   по репродукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 

І и ІІ спряжение глаголов (2ч) 

Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов І и ІІ спряжения. 

Правописание глаголов (13 ч) 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. Образование форм глагола. Выработка   алгоритма   определения   

спряжения глаголов с безударными личными окончаниями. Всероссийская 

проверочная работа. Правописание   глаголов   с безударными   личными 

окончаниями. Написание буквы ё после шипящих под ударением в личных 

окончаниях глаголов. Упражнения в написании глаголов с безударными личными 

окончаниями. Разбор глагола как части речи. Закрепление   изученного   по   теме   

«Правописание глаголов с безударными личными окончаниями». Возвратные   

глаголы.  Правописание   возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. Развитие   речи.   Подробное   

изложение  деформированного повествовательного текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени (3ч) 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание   

родовых   окончаний   глаголов   в прошедшем времени и суффиксов глаголов.  

Развитие   речи.   Составление   текст   на спортивную тему по выбору учащихся. 

Обобщение по теме «Глагол» (6ч) 

Закрепление изученного по теме: «Глагол». Морфологический разбор глаголов. 

Разбор глаголов по составу. Обобщение по теме:  «Глагол». Контрольный 

диктант № 6 по теме: «Правописание частей речи». Развитие   речи.   Подробное   

изложение  повествовательного текста. 

Повторение 10 ч. 

Язык и речь. Текст.  Комплексная работа. Предложение и словосочетание. 

Лексическое значение слова. Состав слова. Части речи. Морфологические 

признаки частей речи. Звуки и буквы. Фонетико-графические упражнения. 

Правописание орфограмм в значимых частях слова. Игра: «По галактике Частей 

Речи» 

Общее содержание учебного предмета  «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

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

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

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
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произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

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

твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

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

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

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

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

текста. 

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс (40 ч) 

                                                      Вводный урок (1ч) 

 Вводный урок. 

Жили-были буквы (7 ч)  

 В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква “А”» .С. 

Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет» Г. Сапгир 

«Про Медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Е. Григорьева «Живая 

азбука». Обобщение по разделу «Жили-были буквы» Ф.  Проект «Город букв». 

                                             Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

 Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, 

песенки, потешки, небылицы) «Рифмы Матушки Гусыни» (пер. С. Маршака), 

«Дом, который построил Джек». А. С. Пушкин «Ветер, ветер», «Ветер по морю 

гуляет», «Белка песенки поёт», «Петух и собака». А. Толстой «Зайцы и лягушки». 

Презентация проекта «Город букв». К. Ушинский «Гусь и журавль». Обобщение по 

разделу «Сказки, загадки, небылицы» 

                                           Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

 А. Майков «Ласточка примчалась». А. Плещеев «Травка зеленеет». А. Майков 

«Весна. Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». Е. Трутнева «Когда 

это бывает». И. Токмакова «К нам весна шагает». В. Берестов «Воробушки». 

Проект «Азбука загадок». Р. Сеф «Чудо» В. Майков «Христос воскрес». 

Обобщение  по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель». И. Токмакова «Ручей». 

                                   И в шутку и всерьез (6 ч) 

 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!».  Н. 

Артюхова «Саша-дразнилка» К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. 

Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». К. Чуковский «Телефон» . М. Пляцковский «Помощник» К. 

Ушинский «Что хорошо и что дурно», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не 

делает никому». Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 

                               Я и мои друзья (5 ч+резерв 2ч) 
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 Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый?». 

С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Дружба» .И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». 

Я. Аким «Моя родня» С. Маршак «Хороший день». Проект «Наш класс - дружная 

семья». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». Д. 

Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». Обобщение  по разделу «Я и мои 

друзья» 

                          О братьях наших меньших (5 ч+ резерв 2). 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак» В. Осеева «Собака яростно 

лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. 

Пляцковский «Цап-Царапыч»., Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». В. 

Лунин «Никого не обижай». С. Михалков «Важный совет». Д. Хармс «Храбрый 

ёж».Н. Сладков «Лисица и Ёж». С. Аксаков «Гнездо». Обобщение  по разделу «О 

братьях наших меньших». 

                                                       2 класс (136 ч) 

                               Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Герои любимых книг. Проект №1 на тему: «О чём 

может рассказать школьная библиотека». Старинные и современные книги. 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие 

читателю Р. Сефа. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Жанры устного народного творчества(8) 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. В. Даль —собиратель пословиц русского 

народа. Сочинение по пословице №1.Русские народные песни. Рифма. Потешки и 

прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Считалки и небылицы 

— малые жанры устного народного творчества. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки — малые жанры устного народного творчества.  

Русские народные сказки(7) 

 Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». Сказка «У страха глаза 

велики». Сказка «Лиса и тетерев». Сказка «Лиса и журавль». Сказка «Каша из 

топора». Характеристика героев сказки. Сказка «Гуси-лебеди». Творческий 

пересказ русских народных сказок. Оценка достижений по разделу «Устное 

народное творчество». 

                               Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Лирические стихотворения Ф.Тютчева 

«Есть в осени первоначальной…» К. Бальмонт «Поспевает брусника...»,А. 

Плещеев «Осень наступила». А. Фет «Ласточки пропали». А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». С. Есенин «Закружилась листва 

золотая…».Средства художественной выразительности. Сравнение 

художественного и научно- популярного текстов. Средства художественной 

выразительности.  Сравнение лирического, поэтического и прозаического текстов. 

Оценка достижений по разделу. 

                                Русские писатели (14 ч+1резерв) 
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Лирические стихотворения А.С. Пушкина (4 

)А. С. Пушкин — великий русский  писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Поэма «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения А. С. Пушкина. Картины природы. Настроение стихотворений А. С. 

Пушкина 

. Сказки А.С. Пушкина(2) 

 «Сказка о рыбаке и рыбке». Картины моря в сказке. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Характеристика героев произведения.  

Басни И. А. Крылова(4)  

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А.Крылова. Структура басни, 

модель басни. Герой басенного текста Характеристика героев басни. Соотнесение 

смысла басни со смыслом пословицы.  

Нравственный смысл басен Л. Н. Толстого(5) 

 Басни Л. Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев произведений Л. Н. Толстого. Подробный 

пересказ произведений Л. Н. Толстого. Оценка достижений по разделу «Русские 

писатели». 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Стихи о животных (4) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…»И. 

Пивоварова «Жила-была собака…» В. Берестов «Кошкин щенок». Заголовок 

стихотворения. Характергероев. Рифма.  

Рассказы о животных (8) 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. М. Пришвин «Ребята и утята». Е. Чарушин 

«Страшный рассказ». Е. Чарушин «Страшный рассказ». Подробный пересказ на 

основе плана, вопросов, рисунков. Б. Житков «Храбрый утенок». Б. Житков 

«Храбрый утенок». Характеристика героев. В. Бианки «Музыкант». Герои 

рассказа.  В. Бианки «Сова». Нравственный смысл поступков. 

                                              Из детских журналов (9 ч) 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с  необычными 

вопросами из детских журналов.Д. Хармс «Игра».Д. Хармс «Вы знаете?...»Д. 

Хармс «Веселые чижи».Д. Хармс «Что это было?».Ю.Владимиров «Чудаки».А. 

Введенский «Лошадка».Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием, главной мыслью.Проект  №2 на тему «Мой любимый детский 

журнал». Оценка достижений по разделу «Из детских журналов». 

                                         Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения. И. 

Бунин «Зимним холодом», К. Бальмонт «Светло-пушистая…». Я.Аким «Утром 

кот» Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою … », С.Есенин «Поет зима - аукает», «Береза». 

Настроение стихотворений.  Русская народная сказка. «Два Мороза». Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Характеристика героев. «Новогодняя 

быль» С. Михалков.Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи 

о зиме А. Барто. «Дело было в январе». Весёлые стихи о зиме А.Прокофьева. 

Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Зима» 

                                                  Писатели – детям (17 ч) 

Произведения К. Чуковского, С. Я. Маршака(8) 
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 Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержания раздела «Писатели 

детям».К. Чуковский. Сказка. «Путаница».К. Чуковский «Радость».К. Чуковский 

«Федорино горе».К. Чуковский «Федорино горе». Чтение по ролям  С. Я. Маршак. 

Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы 

ссодержанием стихотворения. С. В.Михалков. «Мой секрет». С. В. Михалков 

«Сила воли». Герой стихотворения. 

 Произведения А. Л. Барто, Н. Н. Носова.(9)  

А. Л. Барто. Стихи. А. Л. Барто. Заголовок стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Юмористические рассказы для детей. Н. Н. Носов «Затейники».  

Юмористические рассказы для детей. Н. Н. Носов «Живая шляпа». Н.Н. Носов 

«Живая шляпа».  Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 

Н.Н. Носов «На горке». Составление плана текста.  Н.Н. Носов «На горке». Герои 

юмористического рассказа. Подробный пересказ произведений Н.Н. Носова  на 

основе самостоятельно составленного плана и на основе картинного плана. Оценка 

достижений по разделу «Писатели детям». 

                                                Я и мои друзья (10 ч) 

Прогнозирование содержания раздела «Я и мои друзья». В. Берестов «За игрой», Э. 

Мошковская «Я ушел в свою обиду».В.Лунин «Я и Вовка». Соотнесениепословиц 

и смысла стихотворения.Рассказ Н. Булгакова «Анна, не грусти!».Ю. Ермолаев 

«Два пирожных».В. Осеева «Волшебное слово». Смысл названия рассказа.В. 

Осеева «Волшебное слово».Соотнесение названия рассказа с пословицей.В. Осеева 

«Волшебное слово». Составление плана рассказа.Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 

                                            Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится…». А. Плещеев 

«Весна», «Сельская песенка», «В бурю». Лирические стихотворения. А. Блок «На 

лугу». И. Бунин «Матери». Настроение стихотворения. С. Маршак «Снег уже 

теперь не тот…». Приём контраста в создании картин зимы и весны.  Е. Благинина 

«Посидим в тишине». Особенности стихотворения. Э. Мошковская «Я маму свою 

обидел…».Настроение стихотворения. Проект № 3 на тему «Создание газеты: 9 

Мая – ДеньПобеды». 

                                                И в шутку и всерьез (14 ч) 

Произведения Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова.(7) 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела «И в 

шутку и всерьёз». Весёлые стихи Б. Заходера «Товарищам детям», «Что красивей 

всего?». Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха» Герой авторского стихотворения. 

Веселые рассказы для детей. Э.Успенский «Чебурашка». Э. Успенский 

«Чебурашка». Герои юмористических рассказов. Э. Успенский «Если был бы я  

девчонкой», «Над нашей квартирой», «Память».В. Берестов 

«Знакомый»,«Путешественники», «Кисточка». 

 Произведения И. Токмаковой, В. Драгунского.(7) 

 И. Токмакова «Плим». Ритм стихотворения. И. Токмакова «В чудной стране». 

Выразительное чтение. Весёлые рассказы для детей Э.Успенского. Г. Остера, В. 

Драгунский «Тайное становится явным». Пересказ текста на основе вопросов. 

Герои юмористических рассказов.Особое отношение к героям юмористического 
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текста.Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Оценка 

планируемых достижений по разделу «И в шутку и всерьёз». 

                            Литература зарубежных стран (12 ч+ 1 резерв) 

Зарубежные песенки(4) 

 Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие народные 

песенки в переводе. Зарубежные песенки в переводе С. Маршака. Зарубежные 

песенки в переводе В.Викторова. Зарубежные песенки в переводе Л. Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных песенок.  

Зарубежные сказки(9) 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». Герои зарубежных сказок.Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. «Красная Шапочка». Творческий 

пересказ : дополнение содержания сказки. Герои зарубежных сказок. Г.-Х. 

Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. 

Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла 

сказки с русской пословицей. Проект № 4 по теме: «Мой любимый писатель-

сказочник». Оценка достижений по разделу «Литература зарубежных стран». 

 

                                                                3 класс (136 ч) 

Самое великое чудо на свете (2ч) 

Знакомство  с названием раздела. Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

                             Устное народное творчество (14 ч) 

Русское народное творчество( 3ч) 

 Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. Русские народные сказки(11ч) Особенности  волшебной  

сказки  «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». Деление текста на части. Составление плана сказки  «Иван-

Царевич и Серый Волк». Характеристика  героев  сказки  «Иван-Царевич и Серый 

Волк». Иллюстрации к сказке «Иван-Царевич и Серый Волк» В. Васнецова и  И. 

Билибина. Особенности  волшебной  сказки «Сивка-Бурка». Сказка «Сивка-Бурка». 

Деление текста на части. Сказка «Сивка-Бурка». Составление плана сказки. 

Характеристика  героев  сказки «Сивка-Бурка».Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». Обобщение  материала по русским народным сказкам. Проверочная 

работа№ 1 по теме: «Русское народное творчество». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские  поэты  XIX—XX вв. Научно-популярная статья «Как научиться читать 

стихи» Я.Смоленского. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза». Ф.И. Тютчев «Листья». Сочинение — миниатюра №1 «О чём расскажут 

осенние листья».. Картины природы  в стихотворениях А. А. Фета «Мама! Глянь-ка 

из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Подвижные  картины природы в 

стихотворении    И.С. Никитина «Полно, степь моя...». Олицетворение как приём 

создания картины природы в стихотворении   И. С. Никитина «Встреча зимы». 

Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. З.  Суриков «Детство». И.З. 

Суриков «Зима». 

Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 
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Обобщение  материала по разделу.  Проверочная работа № 2 по теме: «Русские  

поэты  XIX—XX вв.».  

                                                          Великие русские писатели (26 ч) 

 Стихи А. С. Пушкина(3ч). Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина. Настроение  в лирическом  стихотворении А. С. 

Пушкин «Зимнее утро». Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение в стихотворении А. С. Пушкина  «Зимний вечер». 

 Сказки А.С.Пушкина  (6ч). А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». События сказочного текста. А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. А. 

С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». Особенности  волшебной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане...».  Герои 

литературной сказки. Рисунки И. Билибина  к «Сказке о царе Салтане…». 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение . 

Творчество И. А. Крылова(5ч). Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове . Басни  И. А. Крылова. Мораль басен. И. А. 

Крылов «Мартышка и очки». Характеристика героев на основе их поступков. И. А. 

Крылов «Ворона и лисица» Нравственный урок читателю. Инсценирование  басен  

И. А. Крылова.  

М. Ю. Лермонтов(2ч).  Подготовка сообщения  о М.Ю. Лермонтове на основе 

статьи  В. Воскобойникова. Настроение  в лирических  стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. Сравнение лирического текста и произведения живописи . 

Творчество Л. Н. Толстого( 10ч). Детство Л. Толстого.  

Из  воспоминаний  писателя. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль 

рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического 

лирического текста. Средства художественной выразительности в прозаическом 

тексте . Текст-рассуждение .Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Обобщение  материала по разделу.  Проверочная работа№ 3  по теме: «Великие 

русские писатели». 

                                              Поэтическая  тетрадь  2( 6ч). 

 Стихотворения о природе  Н. А.  Некрасова. Средства  художественной 

выразительности. Повествовательное произведение Н. А.  Некрасова в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение   к герою  в произведении  

«Дедушка Мазай  и зайцы». К.Д. Бальмонт.   «Золотое слово». И. А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы». Обобщение  материала по разделу.   

Проверочная работа № 4 по теме: «Творчество поэтов 19-20 века». 

 

                                             Литературные сказки (9ч).  

 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка.  Сравнение литературной 

и народной сказок. Герои  и их характеристика  в сказке Д. Н. Мамина-Сибиряка  

«Алёнушкины сказки».. Нравственный смысл сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Алёнушкины сказки».   Характеристика героев сказки  В. М. Гаршина «Лягушка- 

путешественница». Нравственный смысл сказки  В. М. Гаршина «Лягушка- 

путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и 
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литературной сказок. Составление плана сказки В. Ф. Одоевского «Мороз 

Иванович». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев сказки. 

Пересказ сказки В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович».  Проверочная работа№ 5 по 

теме:  «Литературные сказки ». 

                                          Были – небылицы( 10ч).  

Приём  сравнения в произведении М. Горького «Случай с Евсейкой». Творческий 

пересказ рассказа  М. Горького «Случай с Евсейкой». Определение жанра 

произведения  К. Г. Паустовского «Растрёпанный воробей». Герои произведения К. 

Г. Паустовского «Растрёпанный воробей». Характеристика героев рассказа  К. Г. 

Паустовского «Растрёпанный воробей». Основные события произведения А. И. 

Куприна «Слон». Герои произведения А. И. Куприна «Слон». Составление 

различных вариантов плана на основе рассказа А. И. Куприна  «Слон». Пересказ 

произведения А. И. Куприн а «Слон».. Обобщение  материала по разделу.   

Проверочная работа№ 6 по теме: «Были - небылицы». 

 

                                         Поэтическая тетрадь 1(6ч). 

 Стихи о животных Саши  Чёрного. Авторское отношение к изображаемому. 

Средства художественной выразительности в  стихотворениях А. А. Блок. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. Выразительное 

чтение стихотворения  С. А. Есенин «Черёмуха». С. А. Есенин. Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Обобщение  материала по разделу.   Проверочная работа № 7 по теме: «Средства 

художественной выразительности». 

                                             Люби живое (16ч). 

 Произведения  М. Пришвина,  И. С. Соколова – Микитова 

( 4ч). М. Пришвин «Моя родина». Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. Определение  жанра  произведения  И. С. Соколова-

Микитова «Листопадничек». Листопадничек — главный герой произведения  И. С. 

Соколова-Микитова. Творческий пересказ  рассказа  И. С. Соколова-Микитова  

«Листопадничек». 

 Произведения В. И. Белова, В. В. Бианки (5ч). В. И. Белов. «Малька 

провинилась». В. И. Белов «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения В. В. 

Бианки «Мышонок Пик». 

Произведения Б.С. Житкова, В.П.Астафьева (7ч). Знакомство с произведением Б. 

С. Житкова «Про  обезьянку». Герои произведения  Б. С. Житкова  «Про 

обезьянку». Пересказ рассказа  Б. С. Житкова «Про обезьянку». Краткий пересказ  

рассказа  Б. С. Житкова «Про обезьянку». Герои произведения В. П. Астафьева 

«Капалуха».. Нравственный смысл рассказа В. Ю. Драгунского «Он живой и 

светится».. Обобщение  материала по разделу   Проверочная работа№ 8 по теме: 

«Люби живое»                    

Поэтическая тетрадь 2(8ч). 

С. Я. Маршак «Гроза днём». С. Я. Маршак «В лесу над росистой поляной...».  А. Л. 

Барто «Разлука».  А. Л. Барто «  «В театре». 
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С. В. Михалков «Если». Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». Проект 

«Праздник поэзии»  . Обобщение  материала по разделу.  Проверочная работа№ 9  

по теме: «Поэты XX века». 

                          Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  (12ч).  

Рассказы Б. И.  Шергина, А. П. Платонова(5ч). Особенность заголовка 

произведения  Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». 

Знакомство с произведением А. П. Платонова «Цветок на земле». Смысл названия 

рассказа  А. П. Платонова «Цветок на земле». Герои рассказа  и  особенности  их 

речи  в произведении А. П. Платонова «Ещё мама». А. П. Платонов «Ещё мама». 

Чтение по ролям.  

Произведения М. М. Зощенко, Н. Н. Носова(7ч). Знакомство с произведением М. 

М. Зощенко «Золотые слова». Главная мысль произведения  М. М. Зощенко 

«Золотые слова». Особенности юмористического рассказа  М. М. Зощенко 

«Великие путешественники». Восстановление порядка событий на основе рассказа  

М. М. Зощенко «Великие путешественники». Н. Н. Носов «Федина задача». 

Особенности юмористических рассказов Н. Н. Носов «Телефон»,  «Друг детства». 

Сборник юмористических рассказов  Н. Носова.  Проверочная работа № 10 по 

теме: «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок ». 

                                По страницам детских журналов(8ч). 

 «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. Вопросы и 

ответы по содержанию рассказа Ю. Ермолаева  «Проговорился». Пересказ 

произведения Ю. Ермолаева «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы».Создание 

собственного сборника добрых советов. Легенды своей семьи, своего дома, своего 

города. Выразительное чтение  произведения  Р. Сефа «Весёлые стихи». 

Обобщение  материала по разделу.   

Проверочная работа № 11 по теме: «По страницам детских журналов». 

                                     Зарубежная литература(8ч). 

 Знакомство с древнегреческим мифом «Храбрый Персей». Отражение 

мифологических представлений людей в древнегреческом мифе «Храбрый Персей» 

Мифологические герои и их подвиги в древнегреческом мифе «Храбрый Персей». 

Подготовка сообщения о великом сказочнике  Г.-Х. Андерсене. Знакомство со 

сказкой Г.-Х. Андерсена «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки  Г.-Х. 

Андерсена «Гадкий утёнок». Проверочная работа№ 12 по теме: «Зарубежная 

литература». Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к сказке. 

 

                                                   4 класс136ч (119 ч) 

                                        Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. 

                           Былины. Летописи. Жития 11ч (8ч) 

Знакомство с названием раздела. «И повесил Олег щит свой на вратах  Царьграда». 

«События летописи - основные события Древней Руси. И вспомнил Олег коня 

своего…». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Прозаический 

текст былины в пересказе И. Карнауховой. Герой былины - защитник государства. 

Картина В. Васнецова «Богатыри». Житие Сергия Радонежского. Проверочная 



 

 218 

работа № 1 по теме: «Летописи, былины, жития».  Проект №1 «Создание 

календаря исторических событий». 

                                                     Чудесный мир классики 22ч ( 19) 

 Поэзия русских классиков(9ч) 

 Знакомство с названием раздела.  П. П. Ершов «Конёк – Горбунок». П.П. Ершов 

«Конёк Горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок». Характеристика героев. А. С. Пушкин «Няне». А. С. Пушкин 

«Туча», «Унылая пора». А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне…».А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне…». Обобщение. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне…». Пересказ. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

Проза русских классиков(10ч). 

 М.Ю. Лермонтов «Ашик –Кериб. Турецкая сказка». М.Ю. Лермонтов «Ашик  –  

Кериб.  Турецкая сказка».Сравнение мотивов русской и турецкойсказки. М.Ю. 

Лермонтов «Ашик - Кериб». Характеристика героев. Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. Л.Н. Толстой «Детство». Басня Л.Н. Толстого «Как мужик камень 

убрал». А. П. Чехов «Мальчики».А. П. Чехов «Мальчики». Герои рассказа – герои 

своего времени. Особенности характеристики героя художественного текста. 

Проверочная работа №   2 по теме: «Чудесный мир классики ».   

                                       Поэтическая тетрадь(8ч) 

 Знакомство с названием раздела. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид». «Как 

неожиданно». А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».Е.А. Баратынский «Весна, 

Весна!», «Где сладкий шёпот». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И. С. Никитин «В 

синем небе». Н. А. Некрасов «Школьник», « В зимние сумерки». И. А. Бунин 

«Листопад». Урок-конкурс «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа №  3 по теме: 

«Поэтическаятетрадь ».   

                                      Литературные сказки (15ч)   

 Произведения В.Ф.Одоевского (4ч). 

Знакомство с названием раздела «Литературные сказки». Прогнозирование 

содержания раздела. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

литературной сказки. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Деление текста на 

части. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» . 

Произведения В.М.Гаршина (3ч) 

 Подробный пересказ. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности жанра. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст - описание в содержании художественного 

произведения. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Герои литературного текста. 

Произведения П.П.Бажова (3ч).  

П.П. Бажов «Серебряное копытце». Анализ текста. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в литературном тексте. П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Характеристика героев. Пересказ текста. 

Произведения  С.Т.Аксакова (5ч). 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Анализ текста. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Мотивы народных сказок в литературном тексте. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Герои художественного текста. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Выборочный 

пересказ. Словесное иллюстрирование эпизода произведения. Проверочная работа № 4 

по теме: «Литературные сказки».   

                                       Делу время — потехе час (8ч)  
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Знакомство с названием раздела. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Е.Л. 

Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл. В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка». 

В. В.  Голявкин «Никакой я горчицы не ел». В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Инсценирование произведения. Обобщающий урок по разделу: «Делу время – 

потехе час». Инсценирование произведения.  Проверочная работа №  5 по теме: 

«Делу время — потехе час». 

                                           Страна детства (7ч).  

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои 

произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Работа с текстом. М.М. 

Зощенко «Елка». Обобщающий урок. «Страна детства». Слово как средство 

художественной выразительности.  Проверочная работа № 6 по теме: «Страна 

детства».   

                                         Поэтическая тетрадь( 5ч).  

Знакомство с названием раздела. В. Я. Брюсов «Опять сон». В. Я. Брюсов 

«Детская». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка». «Наши царства». Обобщение по разделу.Проверочная работа № 7 по 

теме: « Поэтическая тетрадь».   

                                          Природа и мы(11ч)  

Знакомство с названием раздела Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Д.Н. Мамин - 

Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Чтение в лицах. М. М. Пришвин «Выскочка».  М. 

М. Пришвин «Выскочка». Чтение в лицах. Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Работа с текстом. «Природа 

и мы». Составление рассказа об отношении человека к природе. Проект №2 

«Природа и мы». Проверочная работа № 8  по теме: «Природа и мы ».   

Поэтическая тетрадь(8ч) 

Знакомство с названием раздела. Б. Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков 

«Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин 

«Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском 

произведении. Урок - конкурс «Поэзии прекрасные страницы». Проверочная 

работа № 9 по теме: «Поэтическая тетрадь».   

Родина(7ч) 

Знакомство с названием раздела. И. С. Никитин «Русь». С. Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина!». Авторское отношение к изображаемому. Проект №3 

«Они защищали Родину». Поэтический вечер . Проверочная работа № 10 по теме: 

« Родина ».    

Страна Фантазия(7ч) 

 Знакомство с названием  раздела. Е.С. Велтисов «Приключения Электроника». 

Е.С. Велтисов «Приключения  

Электроника». Необычные герои  фантастическогопроизведения. Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». Кир Булычёв «ПутешествиеАлисы». Особенности 

фантастическогожанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Урок - 

путешествие по стране  Фантазии. Необычные герои фантастических рассказов. 

Проверочная работа №  11 по теме: «Страна Фантазия ».   
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                                                 Зарубежная литература(15ч). 

 Произведения Д.Свифта (3ч). 

 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета 

взарубежной литературе.Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Джонатан 

Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы.  

Г. Х. Андерсен  (3ч).  

Г.Х.Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Г. Х. Андерсен «Русалочка». 

Рассказ о Русалочке. Особенности характеров героев приключенческой 

литературы.  

М. Твен(3ч).  

М. Твен «Приключения Тома Сойера».  Особенности повествования. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера».  Герои приключенческой литературы. М. Твен 

«Приключения Тома Сойера». Сравнение героев, их поступков.  

С. Лагерлеф (6ч). 

 С. Лагерлеф «В Назарете». Святое Писание. Святое Писание. Иисус и Иуда. Урок - 

отчёт «Путешествие по дорогам любимых книг». Проверочная работа №12 по 

теме: «Зарубежная литература ».  Обобщающий урок по теме:«Зарубежная 

литература». 

 

Общее содержание учебного предмета  «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

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

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
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эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 
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картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

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

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

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

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

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

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

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

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

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
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Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

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

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

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

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

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

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 

схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем 

простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 
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– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.4. Математика   

 

1 КЛАСС ( 132 часа) 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления. (8 часов) 

Счет предметов (4ч) 

Роль математики в жизни  людей. Счет предметов . Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». На сколько больше? На сколько меньше? Обобщение по 

теме: «На сколько больше? На сколько меньше?». Пространственные 

представления (вверх, вниз, налево, направо, выше - ниже, слева - справа).  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(2ч) 

Временные представления (раньше, позже, сначала, потом). Решение логических 

задач.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и т. д. по правилу. (2ч) 

«Что узнали. Чему научились». «Пространственные и временные отношения». 

Повторение пройденного. 

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0. Нумерация. (28 часов). 

Цифры и числа 1—5 (14 ч.) 

Сравнение, упорядочение чисел(8ч) 

Много. Один. Цифра 1. Числа 1, 2. Цифра 2. Образование числа 2. Числа 1, 2, 3. 

Цифра 3.  Знаки: «+», «-», «=» . Знаки +, -, =. Числа 1, 2, 3,4. Цифра 4. Числа 1, 2, 

3,4,5. Цифра 5. Числа от 1 до 5. Состав числа 5.. Состав чисел от 2 до 5 из двух 

слагаемых.  

Распознавание и изображение геометрических фигур (4ч) 

Странички для любознательных. Отношения « длиннее», «короче». Точка. Линия 

прямая, кривая, Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник.  

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (2ч) 

Знаки «>», «<», «=».  Понятие  «равенство» и «неравенство»  

Цифры и числа 6—9. Число 0.  Число 10 . (14 ч) 

Последовательность чисел (8ч)                     

Числа 6, 7.Письмо цифры 6. Числа 6 и 7. Письмо цифры 7. Числа 8, 9.Письмо 

цифры 8. Числа 8, 9.Письмо цифры 9. Число 10. Запись числа 10. Повторение и 
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обобщение изученного по теме: «Числа от 1 до 10». Число 0. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Единицы длины (6ч) 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

Сантиметр – единица измерения длины. Увеличить на. Уменьшить на. Странички 

для любознательных. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Презентация проекта «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках». Повторение по разделу «Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10»                     

Числа от 1 до 10.  

Сложение и вычитание (28 часов) 

Сложение и вычитание вида а ± 1, а ± 2  (11 ч)           

Слагаемые. Сумма . Сложение и вычитание вида а +1, а- 1. Сложение и вычитание 

вида  а +1+1, а- 1-1. Сложение и вычитание вида а+ 2, а-2. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 2. Присчитывание и отсчитывание по 2. Знакомство с задачей. 

Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку. Задачи на 

увеличение (уменьшение) на несколько единиц. Решение логических задач. 

«Странички для любознательных.». Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

Сложение и вычитание вида        а ± 3   (17 ч) 

Приёмы вычислений (5ч)  

Сложение и вычитание вида  а + 3, а-3. Прибавление и вычитание числа 3. Таблицы 

сложения и вычитания с числом 3 . Присчитывание и отсчитывание по 3. 

Закрепление изученного по теме: «Сложение и вычитание вида а ± 3. 

Решение текстовых задач (6ч)   

 Решение текстовых задач.   Сравнение длин отрезков. Закрепление по теме 

«Сравнение длин отрезков». Решение текстовых задач. Решение задач с 

недостающими данными. Решение задач на увеличение (уменьшение) на несколько 

единиц.  

Повторение и контроль (6ч) 

Решение логических задач «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание вида а ± 3». Проверочная работа №1 по теме: «Сложение и 

вычитание вида а ± 3» . Работа над ошибками. Закрепление изученного по теме 

«Сложение и вычитание в пределах трёх». Контрольная работа № 1по теме: 

«Нумерация». 

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение). (28 часов). 

Повторение пройденного  (вычисления вида а ± 1,2,3;). Решение текстовых  

задач.  (3ч)                                             

Работа над ошибками. Сложение и вычитание чисел первого десятка. Состав чисел 

7, 8 .9  Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов).Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя 

множествами предметов) 

Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание вида а ± 4.   (5ч)   

Сложение и вычитание вида а + 4, а – 4. Закрепление по теме «Сложение и 

вычитание вида а + 4, а – 4» . На сколько больше? На сколько меньше? Таблицы 

сложения и вычитания с числом  4. Решение задач на разностное сравнение чисел. 
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Переместительное свойство сложения      (9ч)              

Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида а+5,  6, 7 ,8 ,9 . Таблицы для случаев вида а + 5, 6, 7, 8, 9. Состав чисел 

в пределах 10. Закрепление. изученного. Решение задач. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились». Связь между суммой и слагаемыми. Связь между 

суммой и слагаемыми. Закрепление. Решение задач изученных видов. 

Вычитание (5ч) 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Вычитание вида 6 –а , 7–а .  

Закрепление приема вычислений вида 6–а, 7–а. Вычитание вида 8–а а, 9–а.  

Закрепление приема вычислений вида 8–а, 9 – а. Вычитание вида 10–а.  

Таблица сложения и вычитания (2ч) 

Таблица сложения и вычитания. Закрепление изученного по теме « Решение задач» 

Единица массы (1ч) 

Килограмм 

Единица вместимости (1ч) 

Литр 

Повторение (2ч) 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» 

Проверочная работа № 2 по теме: «Числа от 1 до 10» 

Числа от 1 до 10. Нумерация. (12 часов) 

Запись и чтение чисел второго десятка (3 ч)   

Работа над ошибками. Названия и последовательность чисел от 11 до 20. 

Образование чисел второго десятка. Запись и чтение чисел второго десятка.  

Дециметр (1ч). Дециметр    

Сложение и вычитание вида 10 + 7,17 –  7, 17 – 10(2ч). Сложение и вычитание вида 

10 + 7,17 –  7, 17 – 10.  Закрепление по теме  «Сложение и вычитание вида 10 + 7,17 

– 7, 17 – 10».  

Составная задача (4ч) 

Подготовка к решению задач в два действия. Решение текстовых задач в два 

действия. Решение составных задач. Составная задача. Закрепление.  

Повторение пройденного (1ч). Странички для любознательных. «Что узнали. Чему 

научились». 

Контроль и учёт знаний (1ч). Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация» 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20.  

 Сложение и вычитание(продолжение). (22 часа)  

Табличное сложение    (11ч)                                                    

Общий прием сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток видаа+ 2 , а  +  3 .  Сложение 

однозначных чисел с переходом через десяток вида а + 4. Сложение однозначных 

чисел с переходом через десяток вида а + 5. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида а + 6. Сложение однозначных чисел с переходом 

через десяток вида а + 7. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида а + 8, а+ 9. Таблица сложения. Таблица сложения. Закрепление. Странички 

для любознательных. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Табличное вычитание      (11ч)                                        
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Общие приемы табличного вычитания с переходом через десяток. Вычитание вида 

11– а. Вычитание вида 12 – а. Вычитание вида 13 – а. Вычитание вида 14–  а. 

Вычитание вида 15–  а. Вычитание вида 16–  а. Вычитание вида 17– а,18–  а. 

Закрепление изученного по теме «Табличное вычитание». Странички для 

любознательных. « Что узнали. Чему научились». Проект «Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». Итоговая контрольная  работа № 2 по теме: «Табличное 

сложение и вычитание» 

Итоговое повторение  «Что узнали, чему научились в 1 классе»   (6 часов) 

 Работа над ошибками. Путешествие по таблице «Сложение и вычитание в 

пределах первого десятка». Проверочная работа №3 по теме: «Числа от 1до 20». 

Работа над ошибками. Путешествие по таблице «Сложение и вычитание в пределах 

второго десятка» Презентация проекта «Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Решение задач изученных видов. Проверим себя и оценим свои достижения. (Тест). 

Закрепление и обобщение знаний по теме «Геометрические фигуры». 

 

2 КЛАСС (136 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация. (16 часов) 

 Повторение: числа от 1 до 20 (2ч) 

Повторение: числа от 1 до 20. Повторение сложения и вычитания в пределах 20. 

 Нумерация (14 ч ) 

Счёт предметов (8ч) 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. 

Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. Единица длины: миллиметр. 

Миллиметр. Закрепление. Единица длины: метр. Таблица единиц длины.  

Контрольная  работа  № 1 по теме: «Нумерация».  

Сложение и вычитание (6ч) 

Анализ результатов. Сложение и вычитание вида: 30 + 5,35 - 5, 35 – 30. Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Рубль. Копейка. Соотношения 

между ними. «Странички для   любознательных». Задания творческого и 

поискового характера. Повторение пройденного  по теме: «Нумерация чисел от 1 

до 100. Именованные числа». Проверочная работа № 1 «Нумерация чисел от 1 до 

100. Именованные числа». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  Сложение и вычитание  (20 часов). 

Решение текстовых задач арифметическим способом (9ч) 

Решение и составление задач, обратных заданной. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого. Решение задач на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. Задачи с 

сюжетами, связанными с изделиями русских народных промыслов. Сумма и 

разность отрезков. Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 

мин. Длина ломаной. Длина ломаной.  Решение задач. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки.  

Числовое выражение (11ч) 

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника. Применение 

переместительного свойства сложения для рационализации вычислений. 
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Сочетательное свойство сложения. Применение сочетательного свойства сложения 

для рационализации вычислений. Периметр многоугольника. Закрепление знаний. 

«Странички для   любознательных».  Повторение пройденного «Задания на 

сравнение длины, массы объектов». Проект № 1: «Математика вокруг нас. Узоры 

на посуде». Контрольная работа № 2 то теме «Числа от 1 до 20. Сложение и 

вычитание». Анализ работ. Повторение пройденного то темам: «Числовое 

выражение», «Периметр многоугольника». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Сложение и вычитание.  (28 часов). 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100 (15 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания.(10ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания вида 36 +2, 36 + 20. Устные приёмы 

вычитания вида 36 -2, 36 – 20. Устные приёмы сложения вида 60+18. Устные 

приёмы сложения вида 26+4. Устные приёмы вычитания вида 30-7. Устные 

приёмы вычитания вида 60-24.  Устные приёмы вычитания вида 60-24. Решение 

задач. Решение задач. Закрепление изученного. Устные приёмы сложения вида 

26+7. Устные приёмы вычитания вида 35-8. 

 Решение задач (3ч) 

Решение задач. Решение текстовых задач арифметическим способом. Запись 

решения задачи выражением. 

Повторение пройденного.(2ч) 

Повторение пройденного «Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100».  «Странички для   любознательных». Повторение пройденного «Запись 

решения задачи выражением».  

Выражения с переменной(3ч) 

Выражения с переменной вида а+12. Выражения с переменной вида b - 15. 

Выражения с переменной вида 48 – с. 

Уравнение (3ч) 

Знакомство с уравнением. Решение уравнений на нахождение неизвестного 

слагаемого. Решение уравнений на нахождение неизвестного уменьшаемого. 

Решение уравнений на нахождение неизвестного вычитаемого. 

Проверка сложения вычитанием (4ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением. Проверка 

вычитания вычитанием. Повторение пройденного «Приёмы проверки вычитания и 

сложения». 

Закрепление. Решение задач. (3ч) 

Проверочная работа № 2 по теме «Приёмы проверки вычитания и сложения». 

Анализ проверочных работ. Закрепление. Решение задач. Контрольная работа № 3 

по теме « Приёмы сложения и вычитания двузначных чисел». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание. (23 часа). 

 Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток (12 часов) 

Сложение, вычитание (4ч) 

Сложение вида 45 + 23. Проверка сложения. Вычитание вида 57-26. Проверка 

вычитания.  

Распознавание и изображение геометрических фигур  (8ч 
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Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Закрепление. 

«Прямоугольник». Свойства противоположных сторон  прямоугольника. 

Закрепление. «Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Закрепление. «Квадрат». Решение задач. 

Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток(11 часов) 

Решение текстовых задач. Задачи с сюжетами, способствующими формированию 

желания проявлять заботу об окружающих. Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию доброго отношения к людям. Сложение и вычитание вида 37 + 48, 

37 + 53. Сложение вида 87+ 13. Сложение вида 32 + 8.Вычитание вида 40-8. 

Вычитание вида 50-24. Вычитание вида 52 – 24. Проект № 2. «Оригами ». 

Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата. 

Повторение  пройденного «Приёмы сложения чисел с переходом через десяток». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление. (17 часов)  

Умножение(10 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. 

Связь умножения  со сложением. Знак действия умножения. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия умножения. Периметр прямоугольника. Приёмы 

умножения 1 и 0. Название компонентов и результата умножения. Названия чисел 

при умножении. Переместительное свойство умножения. Закрепление изученного 

«Конкретный смысл действия умножения». 

Деление(7ч) 

Конкретный смысл действия деление. Названия компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия деление. Закрепление. «Задачи, 

раскрывающие смысл действия деления». Повторение пройденного по теме 

«Умножение и деление». Контрольная работа по теме «Умножение и деление». 

«Странички для любознательных». Задачи повышенного уровня сложности. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 Умножение и деление. (21 час). 

Связь между компонентами и результатом умножения(6 ч) 

Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, 

основанный на связи между компонентами и результатом умножения. Приём 

умножения и деления на число 10. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. Проверочная работа по 

теме «Задачи с величинами: цена, количество, стоимость». 

Табличное умножение и деление(15 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (8ч) 

Умножение числа 2. Умножение на 2. 

Закрепление. Умножение числа 2 на 2. Деление на 2. Умножение и деление на 2. 

Закрепление «Умножение и деление на 2». Повторение пройденного «Умножение 

числа 2  и на 2». Повторение пройденного «Деление на 2».  

Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (7ч). 

Умножение числа 3. Умножение на 3. Закрепление. «Умножение числа 3 и на 3». 

Деление на 3. Закрепление. «Умножение и деление на 3». «Странички для   

любознательных». Повторение пройденного: «Табличное умножение и деление». 

Проверочная работа по теме «Умножение и деление». 
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Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе». Проверка 

знаний. (11 часов). 

Нумерация чисел от 1 до 100. Числовые выражения, содержащие действия 

сложение и вычитание. Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток. Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Конкретный смысл действия умножение и деление. Названия компонентов и 

результата умножения. Названия компонентов и результата деления. Связь между 

компонентами и результатом умножения. Итоговая я контрольная работа по теме 

«Числа от 1 до 100. Умножение  и  деление». Приём умножения и деления на число 

10. 

 

3 КЛАСС (136 часов) 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 часов). 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания (2ч) 

Устные и письменные приёмы сложения. Устные и письменные приёмы 

вычитания. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел   при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании(4ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. Решение уравнений с неизвестным вычитаемым 

на основе взаимосвязи чисел при вычитании. Решение уравнений с неизвестным и 

компонентами действий сложения и вычитания. 

Обозначение геометрических фигур буквами(1ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для   любознательных». 

Повторение пройденного:  «Что узнали. Чему научились».(1ч) 

Странички для любознательных – выполнение заданий творческого и поискового 

характера. 

Табличное умножение и деление (продолжение).  (28 часов) 

Повторение  (5ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа  (4ч) 

Связь умножения и деления. Чётные и нечётные числа. Таблицы умножения и 

деления с числами 2 и 3.Контрольная работа   по теме: «Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: 

цена, количество, стоимость (1 ч). 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: 

цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок  (2ч) 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. Порядок выполнения 

действий в выражениях без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами  12 часов 
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Зависимости   между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все предметы  (2 ч)  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов. Зависимости между 

пропорциональными величинами: расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел  (8 ч) 

Текстовые задачи на увеличение числа в несколько раз. Закрепление по теме: 

«Текстовые задачи на увеличение числа в несколько раз». Текстовые задачи на 

уменьшение числа в несколько раз. Закрепление по теме: «Текстовые задачи на 

уменьшение числа в несколько раз». Текстовые задачи на кратное сравнение чисел. 

Закрепление по теме: «Текстовые задачи на кратное сравнение чисел». Повторение 

пройденного  по теме:  «Зависимости между пропорциональными величинами». 

Проверочная работа № 1 по теме: «Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях». 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального (1 ч) 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.  

«Странички для   любознательных». Повторение пройденного по теме:  «Что 

узнали. Чему научились» (1ч).  

Повторение пройденного по теме:  «Зависимости между пропорциональными 

величинами». 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора.  (9ч) 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7 (6ч)  Таблица умножения и 

деления с числом 4.Таблица умножения и деления с числом 5.Закрепление по теме: 

«Таблица умножения и деления с числами 4, 5».Таблица умножения и деления с 

числом 6.Таблица умножения и деления с числом 7.Закрепление по теме: «Таблица 

умножения и деления с числами 6, 7».  

«Странички для   любознательных»  Наши проекты: «Математические 

сказки». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  (2ч).  

Проект  № 1. «Математические  сказки». Повторение пройденного по теме: 

Умножение и деление с числами 4, 5, 6,7». Контроль и учёт знаний  (1ч) 

Контрольная работа № 2 по теме: «Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 

6, 7». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  Табличное умножение и деление (продолжение).  (28 

часов) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. (19 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения (5ч) 

Таблица умножения и деления с числом 8.Таблица умножения на 8 и 

соответствующие случаи деления. Таблица умножения и деления с числом 8. 

Закрепление. Таблица умножения и деления с числом 9.Сводная таблица 

умножения. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника (6ч) 

Площадь. Единицы площади. Способы сравнения фигур по площади. Единица 
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площади: квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника.  Единица  площади: 

квадратный дециметр. Единица площади: квадратный метр. 

«Странички для   любознательных». Повторение пройденного:  «Что 

узнали. Чему научились».(2ч) 

Странички для любознательных — задания творческого и поискового характера: 

деление фигуры на части.   Контрольная работа по теме: «Табличное умножение и 

деление» 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a: а, 0: а при  а = 0 (4ч) 

Умножение   на    1. Умножение   на   0. Умножение и деление вида 1∙ а,  а :1, а : а, 

при а ≠ 0. Деление вида 0 : а, при а ≠ 0. 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач (2ч) 

Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. 

Доли  (9ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле (2ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля(2ч) 

Круг.  Окружность (центр, радиус). Диаметр окружности (круга). Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля. 

Единицы времени: год, месяц, сутки  (2ч) 

Единицы времени:  год, месяц.  Единицы времени: сутки. 

«Странички для любознательных» Повторение пройденного:  «Что 

узнали. Чему научились»  «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. (2 ч) 

Странички для любознательных: изображение предметов на плане комнаты по 

описанию их расположения. Проверочная  работа № 2 по теме:  «Доли».  

Контроль и учёт знаний (1ч) . Контрольная работа № 4  по теме: «Таблица 

умножения и деления». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  Внетабличное умножение и деление. (28 часов) 

Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23. (6  ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 20, 60: 3, 80: 20 (6ч) 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3. 

Приёмы деления для случаев вида 80 : 20.Умножение суммы на число. 

Решение задач на деление.Приёмы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. 

Закрепление изученного «Приёмы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23». 

Приёмы деления для случаев вида 78: 2, 69: 3, 87: 29 . (11ч) 

Деление суммы на число.  Связь между числами при делении. Проверка деления  (5 

ч) 

Деление суммы на число. Закрепление по теме: «Деление суммы на число». 

Приёмы деления для случаев 69:3, 78:2.Связь между числами при делении. 

Проверка деления умножением. 
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Приём деления для случаев вида 87: 29, 66: 22.  Проверка умножения

 делением(2ч) 

Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида: а + b, a − b, a ⋅ b, c: d (d   0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв  (1ч) 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а — b, а ∙ b, с : d (d ≠ 0), вычисление 

их значений при заданных значениях букв 

«Странички для любознательных». Решение уравнений на основе связи 

между компонентами и результатами умножения и деления  (2ч) 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения. Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами деления.  

Повторение   пройденного «Что узнали. Чему научились»  (1ч) 

Повторение пройденного по теме:  «Приёмы умножения и деления». 

Деление с остатком  (11ч) 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком (7ч)  

Деление с остатком для случаев вида 17:3. Приёмы нахождения частного и остатка. 

Деление с остатком разными способами. Нахождение частного способом подбора. 

Деление с остатком. Решение примеров. Деление с остатком. Решение задач. 

Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального (1ч) 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

«Странички для любознательных» Наши проекты: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»   Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов.(3ч) 

Повторение пройденного по теме:  «Деление с остатком». Проект № 2. «Задачи-

расчёты». Проверочная работа № 3  «Деление с остатком». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000.  Нумерация. (12 часов). 

Устная и письменная нумерация.(9ч) 

Устная и письменная нумерация. Образование трёхзначных чисел. Разряды 

счётных единиц. Натуральная последовательность трёхзначных чисел. Увеличение 

и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 

Закрепление. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц, 

десятков, сотен в числе. «Странички для   любознательных». Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Соотношение между ними.  (1ч) 

Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. 

«Странички для   любознательных» Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.(1ч) 

Повторение пройденного по теме: «Числа от 1 до 1000. Нумерация».   Проверочная 

работа № 4 «Деление с остатком». 

Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

Контрольная работа № 5 «Числа от 1 до 1000 Нумерация». 



 

 237 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание. (11 часов)   

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000  (4ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000 

(900 + 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7, 300: 6 и др.) 4 часа  

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000  

(900 + 20). Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 0 (500 - 80). Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000  (120 ∙ 7). Приёмы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 1000  (300 : 6). 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000  (7 ч) 

Приёмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания (3ч)  

Алгоритм письменного сложения. Алгоритм письменного вычитания. Приёмы 

письменных вычислений 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний  (2ч) 

Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Контрольная  работа по теме: «Числа от 1 до 1000.  Сложение  и вычитание» 

«Странички для любознательных». Повторение пройденного.  «Что 

узнали. Чему научились»  (2ч) 

Решение логических задач и задач повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного по теме:  «Сложения и вычитания в пределах 1000». 

Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?» 

Умножение и деление.  (15 часов) 

 Приёмы устных вычислений  5 часов 

Приёмы устного умножения и деления (3ч) 

Приёмы устного умножения. Приёмы устного деления. 

Закрепление по теме: «Приёмы устного умножения и деления».  

«Странички для   любознательных». Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный  (2ч) 

Задания творческого и поискового характера: применение знаний в изменённых 

условиях. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Приём письменного умножения и деления на однозначное число. (10 часов). 

Приём письменного умножения на однозначное число  (4ч) 

Приём письменного умножения на однозначное число. Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного числа на однозначное. Письменное умножение на 

однозначное число. Закрепление по теме: «Приём письменного умножения на 

однозначное число». Приём письменного деления на однозначное число  (2ч) 

Приём письменного деления на однозначное число. Алгоритм письменного 

деления трёхзначного числа на однозначное. 

Проверка деления умножением  (2ч) 

Проверка деления умножением. Закрепление по теме: «Проверка деления 

умножением». 

Знакомство с калькулятором (1ч)  

Знакомство с калькулятором. 

Повторение пройденного по теме:  «Письменное умножения и деления на 

однозначное число». (1ч) 
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Повторение пройденного «Приём письменного умножения и деления на 

однозначное число». 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе. Проверка 

знаний. (6 часов) 

Нумерация. Итоговая контрольная работа  за курс «Математика 3 класс». 

Сложение и вычитание Умножение и деление. Решение задач. Геометрические 

фигуры и величины. 

 

4 КЛАСС (136 часов) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 Повторение. (12 часов). 

Четыре арифметических действия(11 ч) 

Нумерация. Счет предметов. Разряды. Выражение и его значение. Порядок 

выполнения действий. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Приемы 

письменного вычитания. Приемы письменного умножения трехзначного числа на 

однозначное. Умножение на 0 и 1. Прием письменного деления на однозначное 

число. Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение». Анализ работ. Алгоритм 

деления. Закрепление алгоритма деления. Алгоритм письменного деления чисел.  

Столбчатые диаграммы (1ч)  

Столбчатые диаграммы. Знакомство, чтение и составление столбчатых диаграмм 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000.  НУМЕРАЦИЯ. (10 Ч) 

Новая счётная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение 

многозначных чисел. Запись многозначных чисел. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Проект 

№ 1. «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш 

город (село)». Повторение пройденного «Числа, которые больше 1000 Нумерация». 

ВЕЛИЧИНЫ (14 Ч) 

Единицы длины (2ч) 

Единица длины километр. Таблица единиц длины.  

Единицы площади(3ч)  

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц 

площади. Определение площади с помощью палетки.  

Единицы массы (2ч) 

Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы.  

Единицы времени (7ч).  

Время. Единицы времени. Контрольная работа № 2 по теме: «Величины». Анализ 

работ. Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события. 

Единица времени: секунда. Единица времени: век. Таблица единиц времени. 

Повторение пройденного по теме: «Величины». 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000.  СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. (11 

ЧАСОВ) 

Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Устные и письменные приемы вычислений. Решение уравнений. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Решение уравнений. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. 
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Решение задач на нахождение нескольких долей целого. Решение задач на 

увеличение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Решение 

задач на уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Сложение и вычитание значений величин. Повторение пройденного «Устные и 

письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел». Проверочная 

работа № 1 «Устные и письменные приёмы сложения и вычитания многозначных 

чисел». 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ (17 ЧАСОВ) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное  (9 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. Письменные приёмы умножения. 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Деление 0 и на 1. Прием письменного 

деления многозначного числа на однозначное. Деление многозначного числа на 

однозначное. Решение уравнений. Нахождение неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Решение текстовых задач арифметическим способом  (8 ч) 

Решение текстовых задач. Решение задач на пропорциональное деление. 

Контрольная  работа № 3 по теме: «Письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное» . Анализ работ. Закрепление по теме: 

«Деление многозначного числа на однозначное».  Закрепление по теме: «Решение 

задач на пропорциональное  деление». Проверочная работа № 2  по теме: 

«Умножение и деление». Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и 

деление». Повторение пройденного  по теме: «Умножение и деление».  

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). (40 ЧАСОВ) 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Умножение и деление (10 ч) 

Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями. Прием письменного деления на числа, оканчивающихся 

нулями. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Задачи на 

одновременное встречное движение. Перестановка и группировка множителей. 

Повторение пройденного «Умножение и деление». Повторение пройденного 

«Решение задач на одновременное встречное движение». Повторение пройденного 

«Решение задач. Закрепление приемов умножения». 

Деление (13 ч) 

Деление на числа, оканчивающиеся нулями(7ч)  

Деление числа на произведение. Устные приёмы деления для случаев вида 600 : 20. 

Устные приёмы деления для случаев вида 5600 : 800. Деление с остатком на 10. 

Деление с остатком на 100. Деление с остатком на 1000. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями.  
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Решение задач (6ч)  

Решение задач разных видов. Решение задач на одновременное встречное 

движение. Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях. Решение задач. Закрепление приемов деления. Проект № 2 

«Математика вокруг нас». Проверочная работа № 3 «Решение задач на движение». 

Контрольная работа № 5 по теме: «Умножение и деление». 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число (13 ч) 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на двузначное и  

трёхзначное число (8ч) 

Умножение числа на сумму. Прием устного умножения на двузначное число. 

Письменное умножение на двузначное число. Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. Решение задач на нахождение неизвестных по 

двум разностям. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трёхзначное. Прием письменного умножения на трехзначное число. 

Умножение на трехзначные числа, в записи которых есть нули.  

Решение задач(5ч) 

Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение 

пройденного «Умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное». 

Повторение пройденного «Решение задач разных видов». Контрольная работа № 6 

«Умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное». Анализ работ. 

Умножение на двузначные и трехзначные числа. Закрепление изученного 

материала. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). (22 ЧАСА). 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число 

(20 ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число.(13 ч) 

Деление многозначного числа на двузначное число(6ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число с 

остатком. Прием письменного деления на двузначное число. Закрепление 

алгоритма письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

Решение задач. Закрепление пройденного. Прием письменного деления на 

двузначное число, когда в записи частного есть нули.  

Деление на трёхзначные  числа (7ч) 

Алгоритм письменного деления на трехзначное число. Письменное деление на 

трехзначное число. Деление на трёхзначные числа. Прием письменного деления на 

трехзначное число. Прием письменного деления на трехзначное число, когда в 

записи частного есть нули. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трехзначное число с остатком. Закрепление алгоритма письменного деления на 

трехзначное число. 

Проверка умножения делением и деления умножением (7 ч) 

Проверка умножения делением и деления умножением. Всероссийская 

проверочная работа. Проверять выполненные действия: умножение делением, 
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деление умножением. Повторение пройденного по теме:  «Деление на двузначные 

числа». Повторение пройденного  по теме:  «Деление на трёхзначные числа». 

Контрольная работа № 7 по теме: «Умножение и деление многозначных 

чисел».Анализ работ.  Повторение пройденного по теме:   «Проверка деления 

умножением». 

Материал для расширения и углубления знаний (2 ч) 

Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, 

конус, параллелепипед. Изготовление моделей куба, пирамиды, параллелепипеда, 

цилиндра, конуса с использованием развёрток. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. КОНТРОЛЬ И УЧЁТ ЗНАНИЙ (10 Ч) 

Нумерация. Уравнение. Арифметические действия: сложение и вычитание. 

Арифметические действия: умножение и деление. Правила о порядке выполнения 

действий. Итоговая контрольная работа № 8 за курс начальной школы. Анализ 

работ. Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Проверка знаний  по теме:  

«Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число». 

 

Общее содержание учебного предмета  «Математика» 

Числа и величины 
Счёт 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 группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

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

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 
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количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

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

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

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

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

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы.  

2.2.2.5. Окружающий мир. 

1 класс (33 часа) 

Раздел «Что и кто?» (11ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 

Проект «Моя малая Родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что 

общего у разных  растений? Что растёт на подоконнике? Что растёт на клумбе? Что 

это за листья? Что такое хвоинки? Кто  такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто  

такие птицы? Кто  такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая 

Родина» 

Раздел «Как, откуда и куда?» (7 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит электричество? 

Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лёд? Откуда в 

наш дом приходит вода и куда она уходит? Как живут растения? Как живут 

животные?  Как зимой помочь птицам? Откуда берётся и куда девается мусор? 
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Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда? Презентация проекта «Моя семья». 

Раздел «Где и когда?» (8 ч) 

 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придёт суббота? 

Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют 

птицы? Когда появилась одежда? Когда  изобрели  велосипед?  Когда мы станем 

взрослыми? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда? 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа»». 

Раздел «Почему и зачем?» (7 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? Почему Луна бывает разной? Зачем 

люди осваивают космос? Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? 

Почему радуга  разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои 

домашние питомцы» Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в 

лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем  нужны  

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? 

Почему в автомобиле,    поезде,  корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

Почему   мы   часто   слышим слово «экология»? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы» 

2 класс (34 часа) 

Раздел «Где мы живём?» (3 ч) 

Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)» Природа и рукотворный 

мир.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где  мы живём»  

Раздел «Природа» (9 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что  такое погода. В гости к осени 

(урок-экскурсия). Звёздное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про 

воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. Животные живого уголка. 

Про кошек  и собак. Невидимые нити. Красная книга. Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, или  Возьмём под защиту». Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Природа».  

Раздел «Жизнь города и села» (5 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Проект «Профессии». В 

гости к зиме (урок - экскурсия). Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села». Презентация проектов «Родной город (село)», 

«Красная книга, или Возьмём под защиту»,  «Профессии»  

Раздел «Здоровье и безопасность» (5 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Проверим себя 

и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 

Раздел «Общение» (4 ч) 



 

 244 

Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила вежливости. Ты и 

твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу.  «Общение». 

Раздел «Путешествия» (8 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне (урок-экскурсия). Россия на карте. Проект 

«Города России». Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Проект 

«Страны мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия». Презентация проектов «Родословная», «Города России», 

«страны мира». 

3 класс (34 часа) 

Раздел «Как устроен мир» (3 ч) 

Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что такое 

экология. Природа в опасности! 

Раздел «Эта удивительная природа» (9 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Проект «Разнообразие 

природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана животных. В 

царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (5 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и 

движение 

Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение. Умей 

предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие. Презентация проектов «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров». 

Раздел «Наша безопасность» (3 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки 

Проект «Кто нас защищает». Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая 

безопасность. 

Раздел «Чему учит экономика» (6 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей — основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 

бывает промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое деньги. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (8 ч) 

Золотое кольцо России. Проект «Музей путешествий». Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 

Великобритании (Франция). По Франции и Великобритании (Великобритания). На 

юге Европы. По знаменитым местам мира. Проверим себя и оценим свои 

достижения за второе полугодие. Презентация проектов «Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей путешествий». 
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4 класс (34 часа) 

Раздел «Земля и человечество» (4 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звёздное небо — Великая 

книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Раздел «Природа России» (5 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте.  Зона степей. Пустыни. У Чёрного 

моря. 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (8 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля — кормилица. Жизнь леса (урок-экскурсия). Жизнь 

луга (урок-экскурсия). Жизнь в пресных водах (урок-экскурсия). Растениеводство в 

нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие. Презентация проектов (по выбору). 

Раздел «Страницы Всемирной истории» (3 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далёкий и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее 

время: история продолжается сегодня. 

Раздел «Страницы истории России» (10 ч) 

        Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Патриоты России. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина 

Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. Россия 

вступает в XX век. Страницы истории 1920—1930-х годов. Великая война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Раздел «Современная Россия» (4 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы — граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя 

и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов (по 

выбору). 

 

Общее содержание учебного предмета  «Окружающий мир». 

Человек и природа 

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

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 
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и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

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

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

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

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
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культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
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обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы православной культуры». 

4 класс 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества – 1 ч 

Россия — наша Родина.  

2. Основы религиозных культур и светской этики. 1 часть – 16 ч 

2.1. Истоки христианства - 7 ч 

Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и 

Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его Крест. Пасха. 

2.2. Христианские представления о нравственности – 7 ч 

Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона.  

2.3. Творческие работы учащихся – 2 ч 
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Творческие работы учащихся. Сочинение «Как я понимаю золотое правило этики». 

Подведение итогов праздничного проекта. Проект «Православный словарик». 

3. Основы религиозных культур и светской этики. 2 часть – 12 ч 

Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить 

добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. 

Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

4. Духовные традиции многонационального народа России – 5 ч 

Любовь и уважение к Отечеству. Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма. Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи. Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике. 

 

Общее содержание учебного предмета  « Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг 

с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

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

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

светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

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

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

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

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

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

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

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

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

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

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

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 
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Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс (33 часа) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать. (9 часов) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. 

Рисование на тему «Рассказ о себе». Разноцветные краски. Изображать можно и то, 

что невидимо (настроение). Художник и зрители. Художник и зрители. (обобщение 

темы). 

Ты украшаешь. (8 часов) 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц.  

Объёмная аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы) 

Ты строишь. (11 часов) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Изображение сказочного дома 

для себя и своих друзей. Дома бывают разными. Построение на бумаге дома с 

помощью печаток. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Изображение дома в виде буквы алфавита. Дом снаружи и внутри. Изображение в 

виде домика самых разных предметов. Строим город. Всё имеет своё строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем  Город, в котором мы живём 

(обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (5 часов) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Праздник весны». Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. «Сказочная страна». Создание панно. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования. (обобщение темы). Экскурсия в природу. 

2 класс (34часа) 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник?(8 часов) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство (11 часов) 
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Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. 

Украшения для женщин. Человек и его украшения. Украшение для мужчин. О чем 

говорят украшения. Образ здания. Образ  здания. Сказочный дом. В изображении, 

украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8 часов) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 

 

3 класс (34 часа) 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

Твои игрушки. Твои игрушки. Завершение темы. Посуда у тебя дома. Обои и 

шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для 

твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего 

города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник в театре.  Завершение темы. 

Театр кукол. Театр кукол. Завершение работы. Маски. Афиша и плакат. Афиша и 

плакат. Завершение работы. Праздник в городе. Праздник в городе. Продолжение 

работы. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей (8 часов) 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Картины исторические и 

бытовые. Завершение темы. Скульптура в музее и на улице. Художественная 

выставка (обобщение темы). 

4 класс (34 часа) 

 

КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства (8часов) 

Пейзаж родной земли. Пейзаж родной земли. Продолжение работы. Деревня — 

деревянный мир. Завершение. Деревня — деревянный мир. Коллективное панно. 

Красота человека. Красота   человека. Продолжение работы. Народные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). Коллективное панно. 

Древние города нашей земли (7 часов) Родной угол. Древние соборы. Города 

Русской земли. Коллективная работа. Древнерусские воины-защитники. Новгород. 

Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). Коллективное панно. 
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Каждый народ — художник (11 часов) Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии. Образ   художественной   культуры Японии.   

Создание коллективного панно. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя 

Эллада. Древняя Эллада. Продолжение темы. Коллективное панно. Европейские 

города Средневековья. Европейские города Средневековья. Создание 

коллективного панно. Многообразие художественных культур в мире. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). Выставка работ. 

Искусство объединяет народы (8 часов) 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Завершение темы. 

Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира 

(обобщение темы). Выставка работ. 

 

Общее содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

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

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

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

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

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

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 
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др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре.Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

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

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

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

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

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

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
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природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

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

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи 

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

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

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8. Музыка 

 

1 класс (33 часа) 

 

Раздел 1. Музыка вокруг нас  16 часов 

Повсюду музыка слышна (9ч) 

«И Муза вечная со мной!» Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – 

мелодия.  

Музыка осени.  Сочини мелодию.   «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Музыкальная азбука.  

Обобщающий  урок по теме. «Музыка и ее роль в повседневной жизни человека». 

Народные традиции в музыке (7ч) 

Музыкальные инструменты. Народные инструменты .«Садко». Из русского 

былинного  сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй 

песню. Пришло Рождество, начинается  торжество.  

Добрый праздник среди зимы.   

Раздел 2. Музыка и ты  17 часов 

Музыка в душе  (9ч) 

До чего же он хорош, край в котором ты живёшь.   Художник, поэт, композитор.   

Музыка утра. Музыка вечера. Музы не молчали. Музыкальные портреты.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Мамин праздник. 

Обобщающий урок по теме: «Музыка и ее роль в повседневной жизни человека».  

Музыкальные инструменты (8ч).  

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный  звук. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины.   Музыка в цирке. Дом, который звучит.  Опера-

сказка. «Ничего на свете  лучше нету». Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 часа) 

 Мелодия. Музыкальные образы родного края. Гимн России 

Раздел 2. День, полный событий (6 часов) 
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Музыкальный инструмент – фортепиано. Природа и музыка. Танцы, танцы, танцы... 

Эти разные марши. Расскажи сказку. Колыбельные. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» (5 часов) 

Великий колокольный звон. Святые земли Русской. Молитва. Рождество Христово 

«О России петь - что стремиться в храм...» 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Русские народные инструменты. Фольклор - народная мудрость. Музыка в на-

родном стиле. Обряды и праздники русского народа.  

Раздел 5. В музыкальном театре (5 часов) 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Волшебная палочка дирижёра. Опера 

«Руслан и Людмила» М. И. Глинки. В музыкальном зале. 

Раздел 6. В концертном зале (5 часов) 

Концертный зал. Большой зал Московской консерватории.  Симфоническая сказка 

С. С. Прокофьева «Петя и волк». Сюита  М. П. Мусоргского «Картинки с вы-

ставки» 

Жизнь и творчество В. А. Моцарта. Звучит нестареющий Моцарт! 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 

Волшебный цветик – семицветик. И всё это – Бах. Всё в движении. Попутная песня 

Музыка учит понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Могут ли 

иссякнуть мелодии? Мир композитора.  

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (5 часов) 

 Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! 

Наша слава - русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван 

Сусанин». 

Раздел 2. День, полный событий (4 часа) 

Утро.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. «В детской». Игры 

и игрушки. На прогулке. Вечер.  

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4часов) 

Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! Древнейшая песнь материнства.  

Вербное Воскресение. Вербочки. Святые земли Русской.  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) 

Настрою гусли на старинный лад…  Певцы русской старины.  Былина о Садко и 

Морском царь.  Лель, мой Лель…Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  

Раздел 5. В музыкальном театре (6 часов) 

  Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Океан – море синее. Балет 

«Спящая красавица». В современных ритмах. 

Раздел 6. В концертном зале (6 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты.  Флейта. Звучащие  картины 

Музыкальные инструменты. Скрипка. Сюита «Пер Гюнт». «Героическая». Мир 

Бетховена. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч)  

Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовет. 
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4  класс (34 часа) 

Раздел 1. Россия – Родина моя (3 часа) 

Мелодия – душа музыки. Как сложили песню. «На великий праздник собралася 

Русь! » 

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм... (4 ч)   

Святые  земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств.   Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

« Приют спокойствия,  трудов  и  вдохновенья…». Зимнее  утро.  Зимний вечер.  

«Что  за  прелесть  эти  сказки».  Музыка ярмарочных гуляний.  Святогорский 

монастырь. «Приют, сияньем муз одетый...» 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа)  

 Композитор – имя  ему  народ.  Музыкальные инструменты России. Оркестр рус-

ских народных инструментов. Праздники русского народа: Троицын день 

Раздел 5. В концертном зале (5 часов)  

 Музыкальные  инструменты.  Старый замок. «Счастье в сирени живет...» «Не 

молкнет сердце чуткое Шопена...» «Патетическая» соната Бетховена. Годы 

странствий.  «Царит гармония оркестра...» 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 часов) 

 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия). Опера М. И. Глинки «Иван 

Сусанин» (IV действие). «Исходила младшенька...». Русский Восток. Восточные мо-

тивы Балет И. Стравинского «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 часов) 

 Прелюдия. Исповедь души. Мастерство исполнителя.  В интонации спрятан 

человек  

Музыкальные инструменты. Гитара . Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-

реке. 

 

2.2.2.9. Технология 

1 класс – 33 часа 

1. Природная мастерская (8 часов).  

Рукотворный и природный мир города и села.  На земле, на воде и в 

воздухе.  Природа и творчество. Природные материалы.  Листья и 

фантазии. Семена и фантазии.  Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, 

желудей, каштанов.  Композиция из листьев. Что такое композиция?  

Орнамент из листьев. Что такое орнамент?   Природные материалы. Как 

их соединять? Проверка знаний и умений по теме «Природная 

мастерская».   
2. Пластилиновая мастерская (4 часа).  

Материалы для лепки. Что может пластилин?  В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. Проверка знаний и умений по разделу «Пластилиновая 

мастерская».  

3. Бумажная мастерская (16 часов).  
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Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Наши проекты. Скоро Новый год!  

Бумага. Какие у неё есть секреты?  Бумага и картон. Какие секреты у картона?  

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами?   Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок?  Наша армия 

родная.  Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики.  Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок – портрет?  Шаблон. Для чего он нужен?  Бабочки. Как изготовить 

их из листа бумаги?    Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?   Образы 

весны. Какие краски у весны?   Настроение весны. Что такое колорит?  Праздники 

и традиции весны. Какие они? Проверка знаний и умений по разделу «Бумажная 

мастерская».   

4. Текстильная мастерская (5 часов).  

Мир тканей. Для чего нужны ткани?  Игла – труженица. Что умеет игла?   

Вышивка. Для чего она нужна?  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

Проверка знаний и умений по разделу «Текстильная мастерская».  Проверка 

знаний и умений, полученных в 1 классе. 

2 класс – 34 часа. 

1. Художественная мастерская (9 часов).  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль 

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое 

изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Можно ли сгибать картон? Как? Как плоское превратить в объёмное?  

Как согнуть картон по кривой линии?  

2. Чертёжная мастерская (7 часов).  

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? 

Можно ли без шаблона разметить круг? Деда Мороза и Снегурочки.  

3. Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Ещё один способ сделать игрушку подвижной. Можно ли соединить 

детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии?  Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек. Что интересного в работе архитектора? 

3. Рукодельная мастерская (8 часов).  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка.  Есть ли у неё 

«дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему научились.  

 

3 класс – 34 часа 

1. Информационная мастерская (3 часа).  

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер – твой помощник.  

2. Мастерская скульптора (6 часов) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги.  
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3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (9 часов)  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево». (Окончание работы). История швейной машины. 

Секреты швейной мастерской. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов).  

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. 

Парад военной техники. Наша родная армия. Художник – декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Знакомство с понятием «декоративно-прикладное искусство», 

понятиями «филигрань», «квилинг».  Изонить.  Художественные техники из 

креповой бумаги.  

5. Мастерская кукольника (5 часов).  

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы – марионетки. Игрушки из 

носка. Игрушка - неваляшка. Проверим себя. Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 3 класс. 

4 класс – 34 часа 

1. Информационный центр (4 часа)  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Power Point.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».  

3.Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для 

сюрприза.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетёные 

салфетки.  Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия 

из полимеров.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 

Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

Плетёная открытка. День защитника отечества. Весенние цветы.  

8. Студия «Игрушки» (5 часов).  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки.  Подвижная 

игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом.  Подготовка 

портфолио. Проверим себя. Проверка знаний и умений в 4 классе. 

 

Общее содержание учебного предмета  «Технология» 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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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, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 
Общее представление о работе с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Ознакомление с возможностью создания небольшого текста по интересной детям 

тематике и вывод текста на принтер. Получение информации об использовании 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

1 класс (99 часов) 
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1.Основы знаний о физической культуре  ( в процессе урока) 

Что такое физическая культура. Вода и питьевой режим. Спортивная одежда и 

обувь. Первая помощь при травмах. 

1.1.Знания о физической культуре. 

1.2.Способы физкультурной деятельности   ( в процессе урока) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

3. Физическое совершенствование – 99ч  

Лёгкая атлетика (Бег, ходьба, прыжки, метания)- 24ч. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей (5ч.) 

 Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением 

рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 

(5ч.) Бег в медленном темпе. Подвижные игры на развитие скорости. Бег с 

изменением направления движения. Подвижные игры на развитие координации. 

Бег коротким, средним, длинным шагом. Что такое физическая культура. Бег в 

чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). 

Тестовый контроль: «Челночный бег 3*5м, 3*10м».  (ГТО).  Эстафеты. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (5ч.) 

Прыжки на одной и двух ногах на месте, в движении.  Эстафеты с прыжками. 

Прыжки на одной и двух ногах, с поворотом на 90 градусов.  Подвижные игры. 

Прыжки в длину с места, с высоты до 30см. Подвижные игры на развитие 

координации. Прыжки через препятствия (набивные мячи, веревочку и т.п.) 

Прыжки через короткую скакалку. Подвижные игры со скакалками. 

Освоение навыков метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (4ч.) 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. 

Подвижные игры. Метание малого мяча из положения стоя в горизонтальную цель.  

(ГТО). Подвижные игры на развитие силы. Метание малого мяча из положения стоя 

в вертикальную цель. Эстафеты с метанием мячей. Метание малого мяча на 

дальность. Подвижные игры. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (5ч.) 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега (бег – 50 м, ходьба – 100 м). 

Подвижные игры с мячами. Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега 

(бег – 50 м, ходьба – 100 м). Понятие «здоровье». Равномерный бег (4 мин). 

Подвижные игры на развитие выносливости. Бег по слабопересеченной местности 

(4 мин.) (ГТО). Подвижные игры на развитие скорости. Бег по слабопересеченной 

местности до 1км. Подвижные игры для восстановления дыхания. 

Гимнастика с основами акробатики (Бодрость, грация, координация)-21ч. 

Освоение строевых упражнений (5ч). 

Основная стойка. Построение в колонну по одному и шеренгу. Основная стойка. 



 

 265 

Построение в круг. Подвижные игры в кругу. Размыкания в шеренге на вытянутые 

руки в стороны. Подвижные игры на развитие внимания. Повороты направо, 

налево. Эстафеты с предметами. Перестроения по звеньям. Подвижные игры 

мячами. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости, а также правильной осанки 

(3ч). 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в 

движении. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной 

координации сложности. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости (4ч.) 

ОРУ с гимнастическими палками на месте. Эстафеты на развитие координации. 

ОРУ с гимнастическими палками в движении. Подвижные игры на развитие 

координации. ОРУ с обручами на месте. Эстафеты с обручами. ОРУ с обручами в 

движении. Подвижные игры на развитие скорости. 

Освоения навыков лазанья  и перелезания,  развитие координационных и силовых 

способностей. правильной осанки (4ч.) 

Лазанье по гимнастической скамейке в упоре присев. Подвижные игры мячами. 

Лазанье по гимнастической скамейке стоя на коленях. Эстафеты со скакалками. 

Лазанье по гимнастической скамейке лежа на животе. Подвижные игры. Лазанье 

по гимнастической скамейке разными способами. 

Освоение навыков равновесия(5ч.) 

Стойка на носках. Стойка на правой и левой ноге попеременно на полу. Эстафеты 

на развитие равновесия. Стойка на носках. Стойка на правой и левой ноге 

попеременно на гимнастической скамейке. Подвижные игры на развитие 

равновесия. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами. Подвижные игры. 

Перешагивания через набивные мячи и их переноска. Подвижные игры. 

Перешагивания через гимнастические скамейки. Подвижные игры с прыжками. 

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) - 30 ч. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей (4ч.)  

Бег с изменением направления движения. Подвижные игры на развитие скорости. 

Бег с изменением скорости. Подвижные игры на развитие координации. Бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты на развитие координации. Различные виды 

бега (правым, левым боком; спиной вперед; змейкой). 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве(6ч.) 

Прыжки на одной и двух ногах на месте, в движении, на заданное время. Прыжки 

на одной и двух ногах с поворотом на 90,180 градусов. Подвижные игры с 

прыжками. 

Прыжки в длину с места. (ГТО). Эстафеты с прыжками. Прыжки в длину с высоты 

до 30см. Подвижные игры на развитие выносливости. Прыжки через препятствия 

(набивные мячи, веревочку и т.п.) Подвижные игры. Прыжки через короткую 

скакалку. Подвижные игры со скакалкой. 

Закрепление и совершенствование метаний на точность, развитие способностей 
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к дифференцированию параметров движения (4ч) 

Метание малого мяча из положения стоя в горизонтальную цель. Эстафеты с 

метанием мячей. Метание малого мяча из положения стоя в вертикальную цель. 

Подвижные игры. Метание малого мяча из положения упор присев в 

горизонтальную цель. Подвижные игры на развитие координации. Метание малого 

мяча из положения упор присев в вертикальную цель. Подвижные игры. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча 

(9ч.) 

Ловля и передачи мяча стоя на месте. Подвижные игры с резиновыми мячами. 

Ловля и передачи мяча в движении по прямой шагом. Подвижные игры с 

баскетбольными мячами. Ловля и передачи мяча с отскоком об пол стоя на месте. 

Эстафеты с мячами. Ловля и передачи мяча с отскоком об пол в движении по 

прямой. Подвижные игры. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) на 

месте. Эстафеты. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) шагом по 

прямой. Подвижные игры. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) 

шагом «змейкой». Броски мячей в мишень с расстояния до 5м. Подвижные игры. 

Броски мячей в обруч. Эстафеты с обручами. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве (7ч.) 

Ловля и передачи мяча в движении по  прямой медленно бегом. Подвижные игры 

на развитие реакции. Ловля и передачи мяча с отскоком об пол в движении по 

прямой медленно бегом. Подвижные игры на развитие скорости. Ведение 

баскетбольного мяча (правой, левой рукой) на месте вокруг себя. Подвижные игры 

на развитие выносливости. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) 

медленно бегом по прямой. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) 

медленно бегом «змейкой».  Подвижные игры. Ведение баскетбольного мяча 

(правой, левой рукой) шагом спиной вперед по прямой. Подвижные игры. Броски 

мячей в мишень с расстояния до 10м. Эстафеты с метанием. 

Подвижные  и спортивные игры – 9 ч 

Подвижные игры с прыжками: «Прыжки по полоскам», «Попрыгунчики - 

воробушки». Подвижные игры на развитие скорости: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Подвижные игры на развитие координации: «Пятнашки», «Зайцы в 

огороде». Подвижные игры на развитие внимательности: «Точный расчет», «Метко 

в цель». Подвижные игры на развитие координации: «Играй, Играй мяч не теряй», 

«Мяч водящему». Подвижные игры на развитие реакции: «У кого меньше мячей», 

«Попади в обруч». Подвижные игры на развитие внимательности: «Хвостики», 

«Сова». Подвижные игры на развитие координации: «Перестрелка», «Гусеница». 

Подвижные игры на развитие скорости: «Перестрелка с  пленом», «Выручи 

передачей».   

Легкая атлетика - 15 ч  

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей(2 ч.) 

Ходьба коротким, средним, длинным шагом. Подвижные игры мячами. Сочетание 

различных видов ходьбы. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей(2ч.) 

Ходьба коротким, средним, длинным шагом. Подвижные игры мячами.Сочетание 
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различных видов ходьбы. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (6ч.) 

Медленный бег до 3 минут. Подвижные игры на развитие выносливости. 

Медленный бег до 4 минут. Эстафеты с мячами. Кросс по слабопересеченной 

местности 3 минуты. Подвижные игры на развитие внимательности. Кросс по 

слабопересеченной местности до 300метров. Подвижные игры на развитие 

реакции. Кросс по слабопересеченной местности до 500метров.  Подвижные игры с 

прыжками. Кросс по слабопересеченной местности до 1км. Спортивная одежда и 

обувь. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей(5ч) 

Бег 20 метров. Подвижные игры на развитие координации. Бег 30 метров.  (ГТО). 

Подвижные игры на развитие скорости. Бег с ускорением 15 метров. Подвижные 

игры. Бег с ускорением 20 метров. Подвижные игры на развитие выносливости. 

Первая помощь при травмах. Круговая эстафета. Подвижные  игры.     

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств  входят в содержание разделов программы. 

 

2 класс (102 часа) 

1.Основы знаний о физической культуре  ( в процессе урока) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Пища и питательные вещества. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Закаливание организма 

(обтирание). 

1.1.Знания о физической культуре. 

1.2.Способы физкультурной деятельности   ( в процессе урока) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

3. Физическое совершенствование – 102 ч. 

Лёгкая атлетика (Бег, ходьба, прыжки, метания)- 24ч. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей(5ч.) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счёт. Подвижные игры на развитие координации. 

Ходьба на носках, на пятках с различными положениями рук. Ходьба в 

полуприседе. Ходьба коротким, средним, длинным шагом. Эстафеты с прыжками. 

Сочетание различных видов ходьбы. Подвижные игры на развитие 

внимательности. Тестовый контроль «Бег 30 м» (ГТО). 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 

способностей (5ч) Бег в медленном темпе. Подвижные игры на развитие скорости. 

Бег с изменением направления движения. Подвижные игры на развитие 

координации. Бег коротким, средним, длинным шагом. Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, 

с преодолением препятствий (мячи, палки). Тестовый контроль «Челночный бег 

3*10м» (ГТО). 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (5ч.) 
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Прыжки на одной и двух ногах на месте, в движении. Эстафеты с прыжками. 

Прыжки на одной и двух ногах, с поворотом на 90 градусов. Подвижные игры. 

Прыжки в длину с места, с высоты до 30 см. Подвижные игры на развитие 

координации. Прыжки через препятствия (набивные мячи, веревочку). Тестовый 

контроль «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» (ГТО). 

Освоение навыков метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (4ч.) 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания. 

Подвижные игры. Метание малого мяча из положения стоя в горизонтальную цель. 

Подвижные игры на развитие силы. Метание малого мяча из положения стоя в 

вертикальную цель. Подвижные игры на развитие ловкости. Тестовый контроль 

«Метание теннисного мяча в цель» (ГТО). 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (5ч.) 

Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега. Подвижные игры с мячами. 

Равномерный бег (4 мин). Чередование ходьбы и бега. Понятие «здоровье». 

Равномерный бег (4 мин). Подвижные игры на развитие выносливости. Бег по 

слабопересеченной местности (4 мин.) Подвижные игры на развитие скорости. 

Тестовый контроль «Смешанное передвижение до 1км» (ГТО). 

Гимнастика с основами акробатики (Бодрость, грация, координация)-21ч. 

Освоение строевых упражнений (5ч.) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному и шеренгу. Основная стойка. 

Построение в круг. Подвижные игры в кругу. Размыкания в шеренге на вытянутые 

руки в стороны. Подвижные игры на развитие внимания. Повороты направо, 

налево. Эстафеты с предметами. Тестовый контроль «Перестроения по звеньям, 

повороты направо, налево». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости, а также правильной осанки 

(3ч.) 

Основные положения и движения рук и ног, туловища, выполняемые на месте. 

Подвижные игры на развитие координации. Основные положения и движения рук 

и ног, туловища, выполняемые в движении. Эстафеты с предметами. Тестовый 

контроль «Комплексы общеразвивающих упражнений различной 

координационной сложности». 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости (4ч) 

Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками на месте. Эстафеты на 

развитие координации. Общеразвивающие упражнения с гимнастическими 

палками в движении. Подвижные игры на развитие координации. 

Общеразвивающие упражнения с обручами на месте. Подвижные игры на развитие 

силы. Общеразвивающие упражнения с обручами в движении. Подвижные игры. 

Освоения навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки (4ч) 

Лазанье по гимнастической скамейке в упоре присев. Подвижные игры мячами. 

Лазанье по гимнастической скамейке стоя на коленях. Эстафеты со скакалками. 

Лазанье по гимнастической скамейке лежа на животе. Подвижные игры. Тестовый 

контроль «Лазанье по гимнастической скамейке разными способами. 
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Освоение навыков равновесия (5ч) 

Стойка на носках. Стойка на правой и левой ноге попеременно на полу. Эстафеты 

на развитие равновесия. Стойка на носках. Стойка на правой и левой ноге 

попеременно на гимнастической скамейке. Подвижные игры на развитие 

равновесия. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами. Подвижные игры. 

Перешагивания через набивные мячи и их переноска. Подвижные игры. Тестовый 

контроль «Смешанные перемещения по гимнастической скамейке. 

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) - 30 ч. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей (4ч) 

Бег с изменением направления движения. Подвижные игры на развитие скорости. 

Бег с изменением скорости. Подвижные игры на развитие координации. Бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты на развитие координации. Тестовый 

контроль «Различные виды бега (правым, левым боком; спиной вперед; змейкой)». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве (6ч) 

Прыжки на одной и двух ногах на месте, в движении, на заданное время. Прыжки 

на одной и двух ногах с поворотом на 90,180 градусов. Подвижные игры с 

прыжками. 

Возникновение первых спортивных соревнований.  Прыжки в длину с места. 

Эстафеты с прыжками. Прыжки в длину с высоты до 30см. Подвижные игры на 

развитие выносливости. Прыжки через препятствия (набивные мячи, веревочку). 

Подвижные игры. Тестовый контроль «Прыжки через короткую скакалку». 

Закрепление и совершенствование метаний на точность, развитие способностей 

к дифференцированию параметров движений (4ч) 

Метание малого мяча из положения стоя в горизонтальную цель. Эстафеты с 

метанием мячей. Метание малого мяча из положения стоя в вертикальную цель. 

Подвижные игры. Метание малого мяча из положения упор присев в 

горизонтальную цель. Подвижные игры на развитие координации. Метание малого 

мяча из положения упор присев в вертикальную цель. Подвижные игры. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча(9ч) 

Ловля и передачи мяча стоя на месте. Подвижные игры с резиновыми мячами. 

Ловля и передачи мяча в движении по прямой шагом. Подвижные игры с 

баскетбольными мячами. Ловля и передачи мяча с отскоком об пол стоя на месте. 

Эстафеты с мячами. Тестовый контроль «Виды ловли и передачи мяча».Ведение 

баскетбольного мяча (правой, левой рукой) на месте. Эстафеты. Ведение 

баскетбольного мяча (правой, левой рукой) шагом по прямой. Подвижные игры с 

прыжками. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) шагом «змейкой». 

Броски мячей в мишень с расстояния до 5 м. Подвижные игры с мячами. Тестовый 

контроль «Разновидности ведения баскетбольного мяча». 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве (7ч) 

Ловля и передачи мяча в движении по прямой медленно бегом. Подвижные игры 

на развитие реакции. Ловля и передачи мяча с отскоком об пол в движении по 
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прямой медленно бегом. Подвижные игры на развитие скорости. Ведение 

баскетбольного мяча (правой, левой рукой) на месте вокруг себя. Подвижные игры 

на развитие 

выносливости. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) медленно 

бегом по прямой. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) шагом 

спиной вперед по прямой. Подвижные игры. Пища и питательные вещества. 

Броски мячей в мишень с расстояния до 10 м. «Пионербол» Тестовый контроль: 

«Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) медленно бегом «змейкой». 

Подвижные  и спортивные игры – 9 ч 

Подвижные игры с прыжками: «Прыжки по полоскам», «Попрыгунчики - 

воробушки». Подвижные игры на развитие скорости: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Тестовый контроль «Подвижные игры на развитие координации: 

«Пятнашки», «Зайцы в огороде». Подвижные игры на развитие внимательности: 

«Точный расчет», «Метко в цель». Подвижные игры на развитие координации: 

«Играй, Играй мяч не теряй», «Мяч водящему». Подвижные игры на развитие 

реакции: «У кого меньше мячей», «Попади в обруч». Тестовый контроль 

«Подвижные игры на развитие внимательности: «Хвостики», «Сова». Подвижные 

игры на развитие координации: «Перестрелка», «Гусеница». Подвижные игры на 

развитие скорости: «Перестрелка с пленом», «Выручи передачей». 

Легкая атлетика - 18 ч  

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей (2ч) 

Ходьба коротким, средним, длинным шагом. Подвижные игры мячами. Сочетание 

различных видов ходьбы. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Освоение навыков бега и развитие скоростных и координационных (2ч) 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий 

(мячи, палки). Тестовый контроль «Челночный бег 3*10м» (ГТО). 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (6ч) 

Медленный бег до 3 минут. Подвижные игры на развитие выносливости. 

Медленный бег до 4 минут. Эстафеты с мячами. Кросс по слабопересеченной 

местности 3 минуты. Подвижные игры на развитие внимательности. Кросс по 

слабопересеченной местности до 300 метров. Подвижные игры с элементами 

футбола. Кросс по слабопересеченной местности до 500 метров. Подвижные игры 

на развитие выносливости. Тестовый контроль «Кросс по слабопересеченной 

местности до 1км». 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных 

способностей(8ч) 

История зарождения древних Олимпийских игр. Бег 30 метров. Подвижные игры 

на развитие скорости. Бег 60 метров. Подвижные игры на развитие 

внимательности. Бег с ускорением 10 метров. Подвижные игры с элементами 

футбола. Закаливание организма (обтирание). Бег с ускорением 20 метров. 

Подвижные игры. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Тестовый контроль «Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами» (ГТО). Бег с ускорением 30 м. Подвижные игры на 

развитие координации. Бег с ускорением до 60 м. Подвижные игры на развитие 

скорости.    
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств  входят в содержание разделов программы. 

 

3 класс (102 часа) 

1.Основы знаний о физической культуре  ( в процессе урока) 

 Физическая культура у народов Древней Руси.  Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Закаливание организма (обливание, душ). Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений . 

1.1.Знания о физической культуре. 

1.2.Способы физкультурной деятельности   ( в процессе урока) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

2. Физическое совершенствование – 102 ч. 

Лёгкая атлетика (Бег, ходьба, прыжки, метания)- 24ч. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей(4ч.) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба на носках, на пятках с различными положениями рук. 

Ходьба коротким, средним, длинным шагом, с изменением частоты шагов. 

Сочетание различных видов ходьбы. Подвижные игры на развитие скорости 

Сочетание различных видов ходьбы через препятствия. Подвижные игры. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 

(6ч) Тестовый контроль: « Бег 30м». Подвижные игры. Бег в медленном темпе по 

прямой и с изменением направления.  Круговая эстафета. Бег с изменением длины 

и частоты шагов. Подвижные игры с элементами футбола. Бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестыванием голени. Подвижные игры на развитие 

координации. Бег приставными шагами правым, левым боком вперед. Подвижные 

игры. Тестовый контроль: « Челночный бег 3х10м». Подвижные игры на развитие 

скорости. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (5ч.) 

Прыжки на одной и двух ногах на месте, в движении. Подвижные игры. Прыжки 

на одной и двух ногах с поворотом на 180 градусов. Подвижные игры на развитие 

силы. Прыжки в длину с места, с высоты до 60см. Подвижные игры с прыжками. 

Прыжки, многоскоки. Подвижные игры. Тестовый контроль: « Прыжок в длину с 

места толчком двумя ногами» (ГТО). 

Освоение навыков метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (4ч.) 

Метание малого мяча с места правая (левая) нога впереди на заданное расстояние. 

Мини-футбол. Метание малого мяча из положения, стоя в горизонтальную и 

вертикальную цель. Бросок набивного мяча 1кг двумя руками от груди. Варианты 

игры в футбол. Тестовый контроль: « Метание теннисного мяча в цель» (ГТО). 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (5ч.) 

Равномерный бег до5 мин. Чередование ходьбы и бега. Подвижные игры на 

развитие выносливости. Равномерный бег до 6 мин. «Пионербол». Равномерный 

бег до 8 мин. Подвижные игры с элементами футбола. Кросс по слабопересеченной 
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местности до 1км. Подвижные игры на развитие внимательности. Тестовый 

контроль: «Бег 1 км» (ГТО). Мини - футбол. 

Гимнастика с основами акробатики (Бодрость, грация, координация)-21ч. 

Освоение строевых упражнений (5ч.) 

Освоение элемента кувырок вперед. Подвижные игры на развитие координации. 

Освоение элемента кувырок назад. Подвижные игры на развитие выносливости. 2-

3 кувырка вперед. Подвижные игры. 2-3 кувырка назад. Эстафеты с кувырками. 

Тестовый контроль: « Кувырки вперед и назад». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости, а также правильной осанки 

(3ч.) 

Вис на согнутых руках, согнув ноги. Подвижные игры на развитие реакции. 

Поднимание ног в висе.   Подвижные игры. Тестовый контроль:  « Поднимание 

ног в висе». 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости (4ч) 

Опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня; вскок в упор, стоя на 

коленях и соскок взмахом рук. Подвижные игры. Опорные прыжки на коня 

Подвижные игры на развитие координации. Опорные прыжки  на коня.  Скок в 

упор, стоя на коленях и соскок взмахом рук. Эстафеты с обручами. Опорные 

прыжки на горку из гимнастических матов, на коня. 

Освоения навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки (4ч) 

Лазанье по гимнастической скамейке в упоре присев. «Пионербол». Лазанье по 

гимнастической скамейке стоя на коленях. Эстафеты с предметами. Лазанье по 

гимнастической скамейке лежа на животе. Подвижные игры на развитие скорости. 

Тестовый контроль: « Лазанье по гимнастической скамейке разными способами». 

Освоение навыков равновесия (5ч) 

Ходьба приставными шагами. Подвижные игры на развитие равновесия. 

Приседания и переход в упор присев. Эстафеты на развитие равновесия. Повороты 

прыжком на 90 и 180 градусов. Подвижные игры на развитие координации. 

Прыжки через короткую скакалку. Эстафеты со скакалкой. Тестовый контроль: 

«Прыжки со скакалкой». Подвижные игры. 

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) - 30 ч. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей (4ч) 

Бег с изменением направления движения. Подвижные игры на развитие скорости. 

Бег с изменением скорости. «Пионербол». Бег с преодолением препятствий. 

Подвижные игры элементами баскетбола. Тестовый контроль: «Различные виды 

бега (правым, левым боком; спиной вперед; змейкой)». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве (6ч) 

Прыжки на одной и двух ногах на месте, в движении, на заданное время. 

Подвижные игры с прыжками. Прыжки на одной и двух ногах через предметы. 

Подвижные игры элементами баскетбола. Прыжки в длину с места. Подвижные 

игры на развитие скорости. Прыжки через короткую и длинную скакалку. 
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Эстафеты со скакалкой. Прыжки сериями по 5 раз. Эстафеты с прыжками. 

Тестовый контроль: « Поднимание туловища из положения лежа (пресс)» (ГТО). 

Подвижные игры. 

Закрепление и совершенствование метаний на точность, развитие способностей 

к дифференцированию параметров движений (4ч) 

Метание малого мяча из положения стоя в горизонтальную цель. Мини-баскетбол. 

Метание малого мяча из положения стоя в вертикальную цель. «Пионербол» 

Метание малого мяча из положения упор присев в горизонтальную цель. 

Эстафеты. 

Метание малого мяча из положения упор присев в вертикальную цель. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча(9ч) 

Ловля и передачи мяча в движении. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ловля и передачи мяча с отскоком об пол, стоя на месте и в движении по прямой. 

Ловля и передачи мяча в треугольниках, квадратах. Эстафеты. Тестовый контроль: 

«Передачи мяча о стену». Подвижные игры. Ведение баскетбольного мяча (правой, 

левой рукой) шагом по прямой. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) бегом по прямой. Мини - 

баскетбол. Ведение баскетбольного мяча (правой, левой рукой) шагом и бегом 

«змейкой». Подвижные игры. Тестовый контроль: «Владение баскетбольным 

мячом «восьмерка». Подвижные игры. Броски мячей в баскетбольное кольцо. 

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве (7ч) 

Ловля и передачи мяча с отскоком об пол в движении по прямой бегом. 

Подвижные игры на развитие ловкости. Ведение баскетбольного мяча (правой, 

левой рукой) на месте вокруг себя. Подвижные игры. Разновидности ведения 

баскетбольного мяча. Мини-баскетбол.Передачи баскетбольного мяча в тройках, в 

кругу. Подвижные игры с элементами баскетбола. Тестовый контроль: «Ведение 

баскетбольного мяча бегом «змейкой». Подвижные игры. Ведение баскетбольного 

мяча (правой, левой рукой) шагом спиной вперед по прямой. Броски мячей в 

мишень с расстояния до 10м. Подвижные игры. 

Подвижные  и спортивные игры – 9 ч 

Подвижные игры элементами баскетбола. Подвижные игры на развитие ловкости: 

«К своим флажкам», «10 передач. Тестовый контроль: « Сгибание разгибание рук 

из упора лежа на полу». Физическая культура у народов Древней Руси.  

Подвижные игры с элементами спортивных. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Подвижные игры на основе легкой атлетики. Подвижные 

игры на основе баскетбола. Тестовый контроль: «Подтягивания» (ГТО). 

Подвижные игры: 

«Хвостики», «10 передач». Подвижные игры с элементами футбола. 

Мини-футбол, мини-баскетбол. 

      Легкая атлетика - 18 ч  

Совершенствование  бега и развитие скоростных и координационных 

способностей (12ч) 
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Бег в коридоре 30-40см с максимальной скоростью до 60м. Мини-футбол. Бег в 

коридоре 30-40см с максимальной скоростью с разных исходных положений до 

60м. Эстафеты. Бег зигзагом. Мини-футбол. Бег в медленном темпе. Подвижные 

игры на развитие выносливости. Тестовый контроль: « Челночный бег 3*10м». 

Подвижные игры. Бег 30 метров. Подвижные игры на развитие скорости. Тестовый 

контроль: « Бег 60 метров».(ГТО) Подвижные игры на развитие ловкости. Бег с 

ускорением 30 метров. Подвижные игры с элементами футбола. Бег с ускорением 

40 метров. Подвижные игры элементами баскетбола. Закаливание организма 

(обливание, душ). Круговая эстафета. «Пионербол» Тестовый контроль: «Прыжок 

в длину с места толчком двумя ногами» (ГТО). Физическая нагрузка и ее влияние 

на частоту сердечных сокращений .  Бег с ускорением 30 м. Подвижные игры.  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (6ч) 

Медленный бег до 3 минут. Подвижные на развитие ловкости. Медленный бег до 4 

минут. Подвижные игры на развитие внимательности. Кросс по слабопересеченной 

местности 3 минуты. Подвижные игры с элементами футбола. Кросс по 

слабопересеченной местности до 300метров.  Эстафеты с прыжками. Кросс по 

слабопересеченной местности до 500метров. Мини-баскетбол. Тестовый 

контроль: «Кросс по слабопересеченной местности до 1км» (ГТО). Мини-футбол. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств  входят в содержание разделов программы. 

 

4 класс (102 часа) 

1.Основы знаний о физической культуре  ( в процессе урока) 

Современные Олимпийские игры. Твой организм.  Первая помощь при травмах. 

Личная гигиена.   

1.1.Знания о физической культуре. 

1.2.Способы физкультурной деятельности   ( в процессе урока) 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

2. Физическое совершенствование – 102 ч. 

Лёгкая атлетика (Бег, ходьба, прыжки, метания)- 24ч. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей(4ч.) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба с различными  положениями рук. Ходьба средним, 

длинным шагом, с  изменением частоты шагов. Сочетание различных видов 

ходьбы.  Подвижные игры на развитие скорости. Сочетание различных видов 

ходьбы через  препятствия. Подвижные игры. 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 

(6ч) Тестовый контроль: «Бег 30м». Подвижные игры. Бег в медленном темпе с 

изменением направления.  Круговая эстафета. Бег с изменением частоты шагов. 

Подвижные игры с элементами футбола. Бег с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени. Подвижные игры на развитие координации. Бег 

приставным и с крестным шагом. Подвижные игры.Тестовый контроль: « 

Челночный бег 3х10м».  Подвижные игры на развитие  скорости. 
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Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей (5ч.) 

Прыжки на одной и двух ногах в движении. Подвижные игры. Прыжки на одной и 

двух ногах с поворотом на 180 и 360 градусов.  Прыжки в длину с места, с высоты 

до 60см. Подвижные игры с прыжками. Прыжки через препятствия. Подвижные  

игры. Тестовый контроль: «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» 

(ГТО).  Освоение навыков метания, развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей (4ч.) 

Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Мини-футбол. Метание 

малого мяча из положения стоя в горизонтальную и вертикальную цель. Бросок 

набивного мяча 1кг двумя руками от груди. Варианты игры в футбол. Тестовый 

контроль: «Метание теннисного мяча в цель» (ГТО). 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (5ч.) 

Равномерный бег до5 мин. Подвижные игры на развитие выносливости. 

Равномерный бег до 7 мин. «Пионербол» Равномерный бег до 8 мин.  Подвижные 

игры с элементами футбола. Кросс по слабопересеченной местности до 1км. 

Подвижные игры на развитие внимательности. Тестовый контроль: « Бег 1 км» 

(ГТО).  Мини-футбол. 

Гимнастика с основами акробатики (Бодрость, грация, координация)-21ч. 

Освоение строевых упражнений (5ч.) 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. Подвижные 

игры. 2-3 кувырка вперед. Подвижные игры на развитие выносливости. Стойка на 

лопатках, «мост» из положения лежа на спине.  Кувырок назад.  Подвижные игры 

на развитие координации. Тестовый контроль: «Кувырки вперед и  назад». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости, а также правильной осанки 

(3ч.) 

Основные положения и движения рук и ног, туловища, выполняемые на месте. 

Подвижные игры на развитие реакции.Основные положения и движения рук и ног, 

туловища, выполняемые в движении.  Подвижные игры. Тестовый контроль: 

«Комплексы ОРУ различной координационной сложности».  

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости (4ч) 

ОРУ с гимнастическими палками в движении. Подвижные игры. ОРУ со 

скакалками.  Подвижные игры на развитие координации. ОРУ с обручами в 

движении. Эстафеты с  обручами. ОРУ с мячами. Подвижные игры на развитие 

ловкости.. 

Освоения навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки (4ч) 

Лазанье по гимнастической скамейке в упоре присев. «Пионербол». Лазанье по 

гимнастической скамейке стоя на коленях. Эстафеты с предметами. Лазанье по 

гимнастической скамейке. Подвижные игры на развитие скорости. Тестовый 

контроль: «Лазанье по гимнастической скамейке разными способами». 

Освоение навыков равновесия (5ч) 

Ходьба приставными шагами. Подвижные  игры на развитие равновесия. 

Приседания и переход в упор присев. Эстафеты на развитие равновесия. Повороты 
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прыжком. Подвижные игры на развитие координации. Прыжки через короткую 

скакалку. Эстафеты со скакалкой. Тестовый контроль: «Прыжки со скакалкой. 

Подвижные игры». 

Подвижные и спортивные игры (Играем все!) - 30 ч. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей (4ч) 

Бег спиной вперед. Подвижные игры на развитие скорости. Бег с изменением 

скорости. «Пионербол». Бег с преодолением препятствий. Подвижные игры 

элементами баскетбола. Различные виды  бега. 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-

силовых способностей, ориентирование в пространстве (6ч) 

Прыжки на одной и двух ногах на заданное  время. Подвижные игры с прыжками. 

Прыжки на одной и двух ногах через предметы. Подвижные игры элементами 

баскетбола . Прыжки в длину с места.  Подвижные игры на развитие скорости. 

Прыжки через длинную скакалку. Эстафеты со скакалкой. 

Прыжки сериями по 6 раз. Эстафеты с прыжками. Тестовый контроль: 

«Поднимание туловища из положения лежа (пресс)» (ГТО). Подвижные игры. 

Закрепление и совершенствование метаний на точность, развитие способностей 

к дифференцированию параметров движений (4ч) 

Метание малого мяча из положения стоя в горизонтальную цель. Мини-баскетбол. 

Метание малого мяча из положения стоя в вертикальную цель. «Пионербол». 

Метание малого мяча в горизонтальную цель. Эстафеты. Метание малого мяча в 

вертикальную цель. Л/а эстафета. 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча(9ч) 

Ловля и передачи мяча в движении. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

Ловля и передачи мяча с отскоком об пол в движении по прямой. 

Ловля и передачи мяча в квадратах. Эстафеты. Тестовый контроль: «Передачи  

мяча  о стену».  Подвижные игры. Ведение баскетбольного мяча. Подвижные  игры 

с элементами баскетбола. Ведение баскетбольного мяча бегом по прямой. Мини-

баскетбол. Ведение баскетбольного мяча шагом и бегом «змейкой». Подвижные 

игры. Тестовый контроль: «Владение баскетбольным мячом «восьмерка». 

Подвижные игры. Броски мячей в баскетбольное кольцо. Подвижные игры с 

элементами баскетбола. 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве (7ч) 

Ловля и передачи мяча с отскоком об пол в движении по прямой бегом. 

Подвижные игры на развитие ловкости. Ведение баскетбольного мяча (правой, 

левой рукой) на месте вокруг себя. Подвижные игры. Разновидности ведения 

баскетбольного мяча. Мини-баскетбол. Передачи баскетбольного мяча в тройках, в 

кругу. Подвижные игры с элементами баскетбола. Тестовый контроль: «Ведение 

баскетбольного мяча бегом «змейкой». Подвижные игры. Ведение баскетбольного 

мяча медленно бегом спиной вперед. Броски мячей в цель с расстояния до 10м. 

Подвижные игры. 

Подвижные  и спортивные игры – 9 ч 
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Подвижные игры элементами баскетбола. Подвижные игры на развитие ловкости: 

«К своим флажкам», «10 передач» Тестовый контроль: «Сгибание и разгибание 

рук из упора лежа на полу» (ГТО).  Современные Олимпийские игры. Подвижные 

игры с элементами спортивных. Подвижные игры на основе легкой атлетики. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Тестовый контроль: «Подтягивания» 

(ГТО). Подвижные игры: «Хвостики», «10 передач». Подвижные игры с 

элементами футбола. 

Твой организм.  Мини-футбол, мини-баскетбол. 

Легкая атлетика - 18 ч  

Совершенствование  бега и развитие скоростных и координационных 

способностей (12ч) 

Бег в коридоре 30-40см с максимальной скоростью до 60м. Мини-футбол. Бег в 

коридоре 30-40см с максимальной скоростью с разных исходных положений  до 

60м. Эстафеты. Бег зигзагом. Мини-футбол. Бег в равномерном темпе. Подвижные 

игры на развитие выносливости. Тестовый контроль: «Челночный бег 3х10м». 

Подвижные игры. Бег 30 метров. Подвижные игры на развитие скорости Тестовый 

контроль: « Бег 60 метров» (ГТО). Подвижные игры на развитие ловкости. Бег с 

ускорением до 30 метров. Подвижные игры с элементами футбола. Бег с 

ускорением до 40 метров. Подвижные игры элементами баскетбола. Первая 

помощь при травмах.  Круговая эстафета. «Пионербол». Тестовый контроль: 

«Прыжок в длину  с места толчком двумя ногами» (ГТО). Личная гигиена.  Бег с 

ускорением 30 м. Подвижные игры. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости (6ч) 

Медленный бег до 4 минут. Подвижные на развитие ловкости. Медленный бег до 5 

минут. Подвижные игры на развитие внимательности. Кросс по слабопересеченной 

местности 3 минуты.  Подвижные игры с элементами футбола. Кросс по 

слабопересеченной местности до 500 метров.  Эстафеты с прыжками. Кросс по 

слабопересеченной местности до 800 метров.  Мини-баскетбол. Тестовый 

контроль: «Кросс по слабопересеченной местности до 1км» (ГТО). Мини-футбол. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств  входят в содержание разделов программы. 

 

Общее содержание учебного предмета  «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
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развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность4. 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,  

предусмотренных  Всероссийским  физкультурно-спортивным  комплексом «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

                                                           
4 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Лёгкая 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 

по намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела 

и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.2.2.11 Кубановедение 

1 класс  

Введение. Мой родной край   

Раздел 1. Я и моя семья   
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Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и 

увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем 

вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. Я и моя школа   

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей 

школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. 

Правила школьной дружбы. 

     Творческий проект «Мы такие разные, но так похожи». 

Раздел 3. Я и мои родные места   

Главный город Краснодарского края.  Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте . 

Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих родных. Исследовательский проект 

«Какой я житель». 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня   

Люблю тебя, мой край родной. Растения и животные вокруг меня. Что где растёт, кто 

где живёт. Забота о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей 

местности. Поэты, прозаики, художники о красоте родного края.       Творческая ма-

стерская «Милый сердцу уголок». 

   Раздел 5. Духовные истоки Кубани   

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей семьи. 

Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс   

Введение.  

Моя малая родина. Символика района (города), в котором я живу  

Раздел 1. Природа моей местности  

Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности моей местности. 

Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у водоёмов. Растительный  

мир моей местности. Лекарственные растения. Правила сбора и использование 

лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями. Животный мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила 

защитников природы.  Исследовательский проект «Растения и животные в природе и 

жизни людей» 

Раздел 2. Населённые пункты  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  Часть 2: «Зимушка-зима, зима 

снежная была». Улицы моего населённого пункта.  История образования района. Глава 

района. Населенные пункты Краснодарского края.  

Традиционное жилище народов Кубани. Исследовательский проект «Где я могу 

проводить свободное время». 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков  

       Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Религиозные праздники 

народов Кубани. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Ремесла на 

Кубани. Труженики родной земли.   Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений.  Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». Профессии и место 

работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. День 



 

 282 

Победы – всенародный праздник. Победа деда – моя победа. Семья и семейные 

традиции. Творческий проект «Труд в моей семье».  Годовой исследовательский проект 

сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

     Раздел 4. Духовные истоки Кубани  

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни.  Религиозные 

традиции  моих земляков. Красный угол. Икона.  «Нет больше той  любви, чем 

жизнь отдать за други своя». 

3 класс  

Введение. Изучаем родной край  

 Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей   

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила 

безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского края. Растительный и животный мир 

Кубани. Кубань - территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. 

Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем крае. Творческий проект «Нет в 

мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего   

   Прошлое и настоящее. Лента времени. Древние города. История  на карте. 

Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края. 

История  и современность. Добрые соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. 

Народные обычаи и традиции.  Исследовательская работа «Без прошлого нет 

настоящего». 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу   

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в моей семье. Из истории 

кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама.  Твои земляки – труженики.  

Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Проектная 

работа «Казачьему роду нет переводу». Земля отцов – моя земля. 

 Раздел 4. Духовные истоки Кубани  

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. 

Подвиг материнства. 

4 класс  

Введение.  

Мой край  на карте России.   

Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны Краснодарского края.  Заповедники, заказники, школьные 

лесничества. Роль водоемов в природе и жизни человека. Использование и охрана 

водоёмов.  Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые края, их 

использование. Значение природных богатств  Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую».  

Раздел 2. Земля отцов - моя земля  

Как изучают историю Кубани: исторические источники. История Кубани в 

архитектуре. Жилища людей разных эпох. Екатеринодар - Краснодар. Современный 

облик административного центра. Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта 

различных эпох. Одежда жителей Кубани. Народные ремесла и промыслы на Кубани. 

Письменные исторические источники. История Кубани в документах, литературных, 

научных источниках. Символика Краснодарского края: гербы городов и районов. Устная 
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история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Проектная 

работа «Земля отцов - моя земля». 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  

   Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Радетели 

земли кубанской. Ты - наследник земли отцов.  Проектная работа «Жизнь дана на 

добрые дела».  

Раздел 4. Духовные истоки Кубани  

Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи – хранители 

материальной и  духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия  Кубани. 

10 заповедей. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования  

                                               Пояснительная записка. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России». 

        Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
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формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей 

программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование 

может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до 

закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных 

услуг 

Портрет ученика МБОУ СОШ № 19. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• 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.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

⚫ патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

⚫ социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

⚫ гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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⚫ семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

⚫ личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

⚫ труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

⚫ наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

⚫ традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

⚫ искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

⚫ природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

⚫ человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, содержание, виды деятельности, формы работы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человек 

 

 Ценности:  любовь к 

России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

⚫ элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

⚫ представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

⚫ элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

⚫ беседы, чтение книг, 

изучение предметов, преду-

смотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

⚫ в процессе  экскурсий,  

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

⚫ игры,  творческие 

конкурсы,  праздники, 

изучение вариативных 



 

 287 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

  

  

общественном управлении; 

⚫ элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

⚫ интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

⚫ уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

⚫ ценностное отношение к 

своему национальному языку 

и культуре; 

⚫ начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

⚫ элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

⚫ интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

⚫ стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

города; 

⚫ любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

⚫ уважение к защитникам 

Родины; 

⚫ умение отвечать за свои 

поступки; 

⚫ негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

учебных дисциплин; 

⚫ посильное участие в 

социальных проектах, 

⚫ проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, акции 

«Обелиск», конкурсов и 

спортивных соревнований,  

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

⚫ встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма, организация 

выставок предметов, 

экскурсий по выставкам. 



 

 288 

своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

уважение родителей, 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота 

и помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и светской 

этике. 

  

⚫ первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

⚫ различение хороших и 

плохих поступков; 

⚫ представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

⚫ элементарные представления 

о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

⚫ уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

⚫ установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

⚫ бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

⚫ знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

⚫ стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке 

и анализировать его; 

⚫ представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

⚫ изучение учебных 

инвариантных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

⚫ проведение экскурсий в 

места богослужения; 

⚫ проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

⚫ беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и 

обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения 

разных людей; 

⚫ обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

⚫ посильное участие в 

делах благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе; 

⚫ беседы о семье, о 

родителях и прародителях; 

⚫ проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 
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телевизионных передач, 

рекламы; 

⚫ отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач.  

⚫ «толерантная игра» 

выступает как деятельность, 

помогающая разным по 

мировоззрению, 

психическому и 

физическому развитию и 

непохожим друг на друга 

людям понимать, совместно 

действовать и общаться                                                                   

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Ценности: уважение 

к труду; творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и  настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

⚫ первоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

⚫ уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

⚫ элементарные представления 

об основных профессиях; 

⚫ ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

⚫ элементарные представления 

о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества; 

⚫ первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

⚫ умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

⚫ умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

⚫ бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

⚫ отрицательное отношение к 

⚫ экскурсии по городу, во 

время которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

⚫ беседы о профессиях 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

⚫ проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- 

праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, 

раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

⚫ презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном 
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лени и небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

  

труде; 

⚫ изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

⚫ занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность,  деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное,  и в 

каникулярное время; 

⚫ мероприятия по привитию 

навыков самообслуживания 

в школе и дома. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей среде. 

 

Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

     

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

⚫ 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.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

⚫ изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

⚫ экскурсии, прогулки по 

городу, зоопарку, лесу; 

⚫ высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц,  создание 

и реализация коллективных 

природоохранных проектов; 

⚫ посильное участие в 

деятельности 

общественных 

экологических организаций 

«Экологический союз» 

⚫ участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства (акция 

«Зеленый кошелек»; 

⚫ просмотр фильмов, 

презентаций. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

⚫ представления о душевной и 

физической красоте человека; 

⚫ формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

⚫ интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

⚫ интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

⚫ стремление к опрятному 

внешнему виду; 

⚫ отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

⚫ изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

⚫  внеклассных 

мероприятий, посещение 

конкурсов исполнителей, 

художественных 

мастерских, тематических 

выставок; 

⚫ разучивание 

стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в 

просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружаю-

щего мира через 

художественные образы; 

⚫ беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от безобразного,  

на уроках труда и на 

кружках в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 
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⚫ проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров,  посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий твор-

ческих работ; 

⚫ участие в 

художественном 

оформлении кабинетов.  

 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 

России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и 

внеурочной  деятельности;  в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ. 
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, со-

держательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

  Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

  Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим 

на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность 

к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
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которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки.  

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, и внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И 

т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий.  

 Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться.  

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и 

нравственное богатство российского народа. 

 Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особое место занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных 

ценностей является одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, 

что познание окружающего мира предлагается как совместный проект, который 

реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. Условно его можно 

назвать «Познаем мир вместе». Этот проект включает в себя следующую 

совместную деятельность: чтение познавательной литературы, наблюдения, 

экологические действия, прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края (уголок с 

флагами и символикой); общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники (сайт); историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы (сайт); связи школы с социальными партнерами (сайт); 
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• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы (кабинет технологии, кабинеты классов); 

ценности здорового образа жизни ( стенды и школьный двор);  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (оборудованные рекриации  для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов).   

Календарь традиционных школьных дел, праздников, проектов, 

событий 

Время 

проведения 

Мероприятие 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  День здоровья. 

Октябрь День учителя, Осенняя ярмарка. 

Ноябрь  День матери.  

Декабрь Новогодние праздники 

Январь Веселые старты 

Февраль Праздник  «Защитник отечества», Прощание с Азбукой 

Март 8 марта 

Апрель Праздник космонавтики; День здоровья  

Май Последний звонок  

Июль Школьный лагерь дневного пребывания 

Ежемесячно Линейки  по итогам месяца 

 

      В школе проводятся следующие проектные мероприятия, события: 

 

Проект Содержание  проекта 

 

Спортивное шоу Серия игр физкультурно-спортивной или краеведческо-

туристической  направленности, формирующая отношение 

к здоровью как к ценности. 

Вернисаж Выставки фотографий, картин, декоративно-прикладного 

творчества, формирующие отношения к прекрасному, 

представления об эстетических идеалах и ценностях. 

Экскурсии по выставкам. 

Неделя добра  Акция милосердия и помощи, направленная на 

формирование нравственных чувств и этического сознания 

Конкурс 

социальных 

проектов 

Конкурс социальных проб, акции, мероприятий, событий, 

которые полезны окружающим  

 

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и общественности в 
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целях духовно-нравственного развития и воспитания школьников в следующих 

формах взаимодействия: 

Социальный партнер Совместная деятельность 

Поселковая библиотека  Библиотечные часы, беседы, праздник книги, 

конкурсы, викторины 

 ЦРТДЮ  пгт. Черноморского Кружки, праздники, конкурсы 

 МБОУ ДОД  ДЮСШ № 3 Спортивные секции, соревнования, 

спортивные праздники. 

Черноморская  ЦРБ №1 Медосмотры, плановая вакцинация 

 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста  ведется по следующим направлениям: 

 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая 

деятельность семьи и образовательного 

учреждения. 

⚫ Участие в управлении школой. 

⚫ Работа в родительских комитетах класса. 

⚫ Участие в собраниях. 

⚫ Дни открытых дверей (ноябрь). 

2.Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей). 

 

⚫ Родительские собрания. 

⚫  Информационные стенды, буклеты для 

родителей. 

⚫ Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

3.Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) 

 

⚫ Систематическое информирование 

родителей. 

⚫ Поддержание связи родители (законные 

представители) – учитель. 

⚫ Поощрение инициативности в семье. 

⚫ Пед.мастерские для родителей детей с 
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особыми образовательными 

потребностями. 

4.Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей 

 

⚫ Систематическое информирование 

родителей. 

⚫ Беседы по проблемам воспитания. 

⚫ Посещение семей. 

⚫ Анкетирование. 

⚫ Связь со специалистами Черноморрской  

ЦРБ. 

⚫ Связь с районным ГИБДД 

⚫ Лектории специалистов по проблемам 

воспитания и развития. 

5.Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

⚫ Совместное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях, открытые 

уроки. 

⚫ Осуществление проектной деятельности. 

⚫ Поощрение инициативности и духовно-

нравственных традиций, сложившихся в 

семье и др. 

          Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: 

«Анкетирование родителей «Дополнительное образование ребёнка (ФГОС НОО) 

«Интересы детей», «Трудности адаптации первоклассников к школе. Помощь 

родителей.  Программа «Школа России», «Особенности учебников (ФГОС)», 

«Итоги обучения за 1,2,3 четверть и за год», «Особенности интеллектуального и 

личностного развития 6 -10 летних детей», «Организация новогодних праздников», 

«Семейные праздники и их значение для ребёнка. Традиции класса», «Правила  

пожарной безопасности», «Культура рационального питания», «Профилактика 

ОРВИ» и др.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

⚫ воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

⚫ эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и 

дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
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окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

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

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

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

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные 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 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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      По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

 

Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Планируемые результаты 

Школьник: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

⚫  Относится к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению 

как к ценностям; 

⚫ Оперирует элементарными представлениями об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

⚫ Имеет первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

⚫ Имеет опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

⚫ Имеет опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

⚫ Имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

⚫ Использует в быту 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; 

⚫ Имеет нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

⚫ Уважительно относится к традиционным 

религиям; 

⚫ Неравнодушен к жизненным проблемам других 

людей, сочувствует человеку, находящемуся в 
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трудной ситуации; 

⚫ Способен эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

⚫ Уважительно относится к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливо относится 

к младшим; 

⚫  Знает традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное относится к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

⚫ Отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества как 

к ценностям, трудолюбив; 

⚫  Творчески относится к учебному труду; 

⚫ Имеет элементарные представления о различных 

профессиях; 

⚫ Имеет первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

⚫  Осознает приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

⚫ Имеет первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно- полезной и личностно 

значимой деятельности; 

⚫ Умеет выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

⚫ Имеет мотивацию к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

⚫ Относится  к природе как к ценности; 

⚫ Имеет первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

⚫ Имеет элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

⚫ Имеет первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

⚫ Лично участвует в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

⚫ Умеет  видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей; 
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формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

⚫ Имеет элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

⚫  Имеет первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

⚫ Имеет первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

⚫ Самореализуется в различных видах творческой 

деятельности, умеет выражать себя в доступных 

видах творчества; 

⚫ Реализует эстетические ценности в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника 

в формировании его личности,  

включение его в деятельность по 

самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества   

  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу 

процесс развития 

детского коллектива, 

резко активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 
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другом  

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить 

и реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества 

и способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

  

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения 

целостности систем 

              Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий  

Уровни   Формы Названия  

1 уровень 

(1 класс) 

Беседы «Давайте познакомимся!», «Чтобы глаза видели», 

«Уроки Мойдодыра», «Осень к нам пришла», «Учимся 

договариваться», «Воспоминания о лете», «Какие 

растения ты знаешь?» «Как называются цветы в 

классе?», «Физкультура и здоровье», «Что я знаю о 
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правилах дорожного движения?», «Дети и огонь», «В 

зоопарке», «Зачем мы спим? Гигиена сна», «Почему мы 

обижаем близких нам людей?», «Лес – наше 

богатство!», «Знакомство с вышивкой Красноярского 

края», «Собака – друг человека», «Каким бы ты хотел 

быть?», «Чистота и опрятность», «Зачем нужна вода?», 

«Форма и цвет», «Зачем птицам перья?», «Правила 

поведения на улице», «Не мучайте животных!», 

«Добрые герои сказок» и т.д.  

Классные 

часы 

«Безопасное поведение на перемене и во время 

прогулок», «Безопасный путь в школу. Игра 

«Пешеход», Культура рационального питания. 

Профилактика ОРВИ, «Давайте познакомимся», 

«Культура поведения в школе», «Обязанности 

пешехода», «Мои интересы и увлечения», «Опасности 

морозного дня. Правила поведения пешехода с 

приходом зимы», «Дружба и сотрудничество», 

Соблюдение техники безопасности и пожарной 

безопасности во время зимних каникул. 

Пиротехнические изделия» и др. 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий

, конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», «Прощание с 

азбукой», конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Подснежник»; военно-исторический фестиваль», 

«Зеленый кошелек», День защитника Отечества,  

«Весёлые старты» 

Проектирова

ние  

Спортивное шоу, Вернисаж, Неделя добра, конкурс 

социальных проектов. 

2 уровень 

(2-3 

класс) 

Беседы 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья», «Как 

появилась религия», «Что такое - Конституция ?» 

 

Классные 

часы 

 

«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы 

разные, но все мы равные», «С детства дружбой 

дорожи»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии 

моих родителей»,  «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего поселка», «Моя  любимая книга». 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий

, конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новый год», военно-исторический 

фестиваль, «Зеленый кошелек», День матери, конкурсы 

рисунков, День защитника Отечества, Спортивные 

соревнования «Весёлые старты» 

Исследовате

льская 

деятельность 

Школьная и районная научно-исследовательская 

конференция 

Проектирова

ние 

Спортивное шоу, Вернисаж, Неделя добра, конкурс 

социальных проектов. 
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3 

уровень   

( 4 класс) 

Беседы 

 

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  

религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий» 

Классные 

часы 

 

«А гражданином быть обязан»,  «Край любимый, край 

родной»,   «По страницам истории Отечества», «Мой  

любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит быть полезным людям?». 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий

, конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», «Прощание с 

азбукой», конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» 

«Подснежник»; военно-исторический фестиваль, 

«Зеленый кошелек», День защитника Отечества и т.д. 

Исследовате

льская 

деятельность 

Школьная и районная научно-исследовательская 

конференция 

Проектирова

ние 

Спортивное шоу, Вернисаж, Неделя добра, конкурс 

социальных проектов. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Введение 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни  обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН; 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• УМК «Школа России». 

Программа  сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, 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,  

• неспособность учащихся прогнозировать последствия своего отношения к 

объектам природы, своему собственному здоровью и безопасности. 

Основные принципы построения Программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей на получение 

образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и родителей к здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение педагогического коллектива 

школы и социальных партнеров в  широкое движение по созданию здоровой 

образовательной среды. 

        Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью основной образовательной программы и 

спроектирована в согласовании со всеми её компонентами.  

        Образовательная система  школы обеспечивает здоровый образ жизни через 

здоровые уроки, построенные методически грамотно, без психологических 

перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 

школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, 

создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с 

другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной 

деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа во время воспитательной и 

внеурочной деятельности, ориентированная на здоровый образ жизни, направлена 

на формирование у школьников экологической культуры и представления о 

человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные 

представления ребёнка о себе самом, о функциях своего  собственного  организма, 

детям даются начальные представления о здоровье, основных способах 

закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами физической 

культуры и спорта. 

Цель и задачи Программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного  образа жизни: 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию экологической 

культуры, обеспечивающей сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья младших школьников 

Задачи программы: 

1.Формирование экологической культуры младших школьников: 
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• формировать представления об основах экологической грамотности на примерах 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• приобщить учащихся к экологической культуре человечества, экологического 

самообразования в течение жизни; 

• сформировать представление о позитивных экологических факторах, влияющих на 

здоровье. 

1. Формирование   здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

• сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педагогов, 

детей и родителей; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни и  обучить  основам здорового образа жизни педагогов, 

детей и родителей; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

      Направления реализации программы  

       Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.   

     Все кабинеты начальной школы соответствуют требованиям СанПиН к 

условиям школьного обучения, требованиям к оборудованию помещений, 

воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки. 

Имеется  оснащенный спортивный зал  оборудованный  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Проводятся занятия по физической 

культуре в каждом классе по 3 учебных часа в неделю. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав учителей:  

• учителя физической культуры, постоянно повышающие уровень квалификации; 

• педагог – психолог; 

• медицинская служба. 

        Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с 

помощью предметных курсов УМК «Школа России», программ внеурочной 

деятельности, неаудиторной занятости.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни.  

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе 

обучающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто 

слышим слово «экология»?», узнают о правилах безопасного поведения в 

автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать овощи и фрукты, 

узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу жизни 

способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические 

знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная 

книга, или возьмём под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и 

животных своего региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» 

получают информацию о правильном питании, безопасном поведении на улицах и 

дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, 

выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые 

экологии: «Что такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», 

«Берегите воду!», «Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ 

жизни», «Экологическая безопасность», «Экономика и экология». С 

формированием основ экологической грамотности у третьеклассников тесно 

связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 
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В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». 

Экологическим материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», 

в которой рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит 

выполнение детьми проектов: «Красная книга России», «Международная Красная 

книга», «Заповедники и национальные парки России», «Национальные парки 

мира», «Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», 

«Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки экологической 

этики». С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников 

тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и 

людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные 

условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным 

знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-

определителя «От земли до неба». Большую роль играют задания учебника, 

связанные с чтением и анализом материалов книг «Зелёные страницы» и «Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической этики», которые посвящены 

нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде 

всего, связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с 

этими инструментами проводится в форме исследования конструктивных 

особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся 

бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 

России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 

Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции 

учебной и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 
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самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний 

и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 

знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под 

контролем специалистов.   

Соблюдение в образовательной организации всех требований к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно-полезная практика, ролевые 

игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, 

деятельность школьной или классной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы, спортивные игры, дни здоровья, участие в акциях, операциях 

экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 
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• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация данного направления зависит от администрации, психологов, 

медицинских и педагогических работников образовательных организаций. 

Реализация дополнительных образовательных программ в области 

экологической культуры и охраны здоровья включает: 

• введение дополнительных образовательных программ, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в качестве модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• внедрение в систему образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, соревнований, праздников, 

конкурсов и т.п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

• сформированность представлений об основах экологической культуры 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 
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• готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно 

выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены);  

• сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформированность представлений о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (умение противостоять вовлечению  в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства 

и приемы при выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных 

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

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

 

        Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода 

обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес 

к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, 

чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 
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активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала ученика.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности (разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание 

ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.д.) 

        Организация физкультурно-оздоровительной работы  

        Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

     Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования;  

• организацию часа активных движений у первоклассников - динамической паузы;  

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,  

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

В школе создана и реализуется дополнительные образовательная программа, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• Программа «Здоровье»; 

• Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря полностью 

основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья детей. 

    Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

• изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся; 

• беседы с родителями с целью выстраивания индивидуального подхода к обучению 

и воспитанию ребёнка; 

• проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, 

заболеваемости детей;  
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• консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной 

активности, технических средств на здоровье и т.д. 

 

 

4.  Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи 

 

Содержание деятельности 

 

Воспитание 

экологической 

культуры 

Формирование 

основ 

экологического 

мышления, 

приобщение к 

экологической 

культуре 

человечества 

Выработка системы знаний  

простейших экологических 

причинно-следственных связях в 

окружающем мире и  экологических 

проблемах в жизни природы и 

человека; 

-следование правилам экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-проведение экологических акций и 

мероприятий; 

-усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

-получение  первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, высадка 

растений, создание  цветочных 

клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни, 

гигиены, правил 

-Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни; 

- проведение уроков здоровья; 
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здорового образа 

жизни 

  

личной 

безопасности 

- проведение классных часов и общих 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, 

гигиены и личной безопасности; 

- выпуски газет и бюллетеней по 

профилактике заболеваний 

Обеспечение 

условий для 

мотивации и 

стимулирования 

здорового образа 

жизни 

 

Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение 

состояние здоровья 

и повышение 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни. 

 

-выработка системы мер по 

улучшению питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье 

-выработка системы мер по 

улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

-профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

- обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

Профилактическая 

деятельность 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей  

- Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья; 

- выработка системы мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми; 

- выработка  системы работы с 

родителями  по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей, 

воспитания экологической культуры 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

Укрепление 

здоровья детей 

средствами 

физической 

культуры и спорта. 

- Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье; 

 -всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и 

туризму; 

- увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья; 
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- привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров МБОУ ДОД  ДЮСШ № 3, 

родителей. 

  

  Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями). 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала  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 (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• 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; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию утренней гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 

 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс; 

• проведение дней здоровья, походов, экологических акций, конкурсов, праздников 

и т. п.; 

 

5 блок. Организация летнего пришкольного оздоровительного лагеря.  Программа 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря полностью основывается на 

принципах сохранения и укрепления здоровья детей: 

- витаминизированное питание; 

-постоянное нахождение на свежем воздухе; 

-соблюдение режима дня; 

-утренняя зарядка; 
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-ежедневный час спорта; 

-водные и закаливающие процедуры; 

-игровые познавательные программы, направленные на воспитание экологической 

культуры и потребности в здоровом образе жизни. 

      Связи, устанавливаемые для реализации программы 

Внутренние: учитель физкультуры, классный руководитель, медсестра,  школьный 

библиотекарь. 

Внешние: Черноморская  ЦРБ №1, поселковая библиотека, МБОУ ДОД  ДЮСШ № 3, 

ЦРТДЮ  пгт. Черноморского.  

 

  Циклограмма деятельности Школы по   формированиюкультуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Направление 

деятельности  

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения 

    

Составление акта о 

приемке 

образовательного 

учреждения 

  август 

    

Директор 

Зам. по АХЧ 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

оснащения медицинского 

кабинета 

 В течение 

года 

    

 Зам. по АХЧ 

    

Приобретение нового 

оборудования для 

кабинетов, спортивных 

залов  

 В течение 

года 

    

Зам. по АХЧ 

Учитель 

физкультуры   

Организация горячего 

питания 

  

    

 В течение 

года 

    

 Директор, 

ответственный 

за организацию 

горячего 

питания, 

медицинская 

сестра  

Заявки на замещение 

вакантных должностей 

 В течение 

года 

 Директор 

   

Повышение 

квалификации 

   

 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

    

Составление расписания 

уроков, занятий ВД 

    

 Сентябрь 

май 

    

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение мероприятий 

по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

норм и правил, изучению 

 В течение 

года 

    

Администрация 

Классные 

руководители 
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ПДД и ТБ 

  Организация 

методических семинаров, 

совещаний: 

- «Требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования»; 

- «Коррекционно-

развивающие занятия 

педагога-психолога»; 

Реализация блока 

внеурочной деятельности: 

- «Формирование 

культуры здоровья»; 

-

«Двигательная активност

ь детей» 

   

  

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

  

  

  

январь 

    

Заместитель 

директора по 

УВР 

    

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

    

 Работа с обучающимися 

всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, 

секциях 

 В течение 

года 

    

 Учитель ФК 

 

    

 Организация 

динамических пауз, 

физкультминуток на 

уроках, динамических 

перемен. 

 В течение 

года 

    

 Учителя 

начальной 

школы  

    

Организация работы 

кружков, секций 

спортивной 

направленности 

 В течение 

года 

    

 Администрация

, 

педагоги ДО, 

    

День здоровья 

  

  

    

 В течение 

года 

 Администрация

, 

педагоги ДО, 

учитель ФК   

    

Организация утренней 

зарядки 

    

ежедневн

о 

    

 Учителя 

начальной 

школы,  

учитель ФК    

Проведение бесед в 

классах о режиме дня, 

правильном питании, 

здоровом образе жизни, 

 В течение 

года 

    

 Учителя 

начальной 

школы. 
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значении спорта в жизни 

человека и др. 

Профилактические 

беседы, встречи с 

представителями 

медицинских учреждений 

    

В течение 

года 

Учителя 

начальной 

школы, 

мед.сестра  

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

 В течение 

года 

    

 Администрация

  

    

Организация школьной 

спартакиады  

  В 

течение 

года 

 Администрация

, учитель ФК  

 Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я – 

спортивная семья».  

январь 

февраль 

  

 

    

 Учитель ФК, 

педагоги ДО, 

учителя 

начальной 

школы 

 Месячники: 

-«Внимание! Дети идут в 

школу»; 

-«Месячник пожарной 

безопасности» 

   

Сентябрь 

  

сентябрь  

   

Администрация, 

учителя  

 

  

Походы, прогулки, 

экскурсии 

 В течение 

года 

    

 Учителя 

начальной 

школы, 

Организация Недель 

безопасности 

 В течение 

года    

 Администрация

, 

учителя   
Организация 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря. 

Июнь – 

август 

Администрация 

Просветительская 

работа с 

родителями  (законным

и представителями) 

    

 Педагогический 

лекторий: 

-« Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

— «Личная гигиена 

школьника»; 

— «Воспитание 

правильной осанки у 

детей»; 

— «Использование 

движения родителей с 

детьми для обучения 

 В течение 

года 

    

Учителя 

начальной 

школы, 

педагог-

психолог, 
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детей навыкам 

правильного поведения 

на дорогах»; 

— «Организация 

правильного питания 

ребенка в семье»; 

— «Семейная 

профилактика проявления 

негативных привычек»; 

— «Как преодолеть 

страхи» 

   и др. 

Индивидуальные 

консультации 

  

   

В течение 

года 

    

 Учителя 

начальной 

школы, 

педагог-

психолог,   

Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, походов, 

экскурсий 

В течение 

года 

    

 Учителя 

начальной 

школы, 

зам. директора 

по ВР,  учитель 

ФК 

 Выставки научно-

методической литературы 

по здоровьесбережению, 

профилактике 

заболеваний, вредных 

привычек, безопасности 

детей 

Раз в 

месяц 

    

 Учителя 

начальной 

школы, 

библиотекарь 

    

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

· стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

· сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

· активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

· рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

· высокий уровень сплочения детского коллектива; 

· активное участие родителей в делах класса;  

· способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа 

жизни.  

. автоматизм навыков личной гигиены; 

· сформированность  представлений о позитивных экологических факторах, 

влияющих  на здоровье. 
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· эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены» и др.) 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы  

     Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ  в освоении 

основной образовательной программы  начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию.  

      Дети  с  ОВЗ —  дети,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению  

образовательных  программ  общего образования вне специальных условий 

обучения е. это дети-инвалиды либо  и воспитания, т. другие дети в возрасте до 18 

лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми-инвалидами,  но  

имеющие  временные  или  постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания.  

      Дети  с  ОВЗ  могут  иметь  разные  по  характеру  и  степени  выраженности  

нарушения  в  физическом  и  (или) психическом  развитии  в  диапазоне  от  

временных  и  легкоустранимых  трудностей  до  постоянных  отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

      Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  

условий  обучения  и  воспитания, позволяющих  учитывать  особые  

образовательные  потребности  детей  с  ОВЗ  посредством  индивидуализации  и 

дифференциации образовательного процесса.  

    Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  или  в  отдельных  классах  или  

отдельных  организациях, осуществляющих  образовательную  деятельность  по  

адаптированным  образовательным  программам  или  по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения, 

инклюзивного  обучения.  Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы.  

Задачи программы:  

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

-определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для  

рассматриваемой  категории  детей  в соответствии с индивидуальными 
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особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации;  

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения-дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

оказание  родителям  (законным  представителям)  детей   с  ОВЗ  консультативной  

и  методической  помощи.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет  позицию специалиста, 

который призван решать проблем  у  ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

Системность. 

Принцип обеспечивает единство, системный подход к анализу, коррекции и 

развития, особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в  решении проблем ребёнка,  

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность.   

Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям)  

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению.  

Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ОВЗ.  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  

обеспечивает  соблюдение  гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей  с ОВЗ выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересыдетей,  включая  обязательное  согласование  

с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о  направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание:  

1)диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение  их  комплексного  

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психологомедико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

2)коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной  организации;  способствует  формированию  универсальных  

учебных  действий  у  обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

3)консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам  реализации  

дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

4)информационно-просветительская работа  направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным  с особенностями  образовательного  

процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:   

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной  организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития обучающегося  

с  ОВЗ,  выявление  его  резервных возможностей;  

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ  коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  
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-организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  

коррекционно-развивающих  занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

-системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность ребёнка в  

динамике  образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций;  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений —  обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

-проведение тематических выступлений для педагогов  и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

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 на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  

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 ОВЗ  при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
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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.  

Этап регуляции и корректировки  (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы  

   Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  образовательной  

организации  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее  

профессиональное  взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

    Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  

ему  квалифицированной  помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной, речевой, эмоциональной 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

   Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,  педагогики,  

медицины,  социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на  современном  этапе —  это  

консилиумы  и  службы  сопровождения  образовательной  организации,  которые 

предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям    

(законным  представителям),  а  также образовательной  организации  в  решении  

вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Социальное партнёрство предусматривает:  

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество со средствами массовой информации,  а также с 

негосударственными структурами, прежде всего собщественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

-сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  
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    Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих:  

-психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: обеспечение 

дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования  и  специализированной  помощи)  в  

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии;  

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности;-учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  

информационных,  компьютерных,  для  оптимизации образовательной 

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 развивающегося сверстника;  

-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных  и  коррекционных  программ,  

ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей; 

-дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  

нарушения  развития  ребёнка;  

-комплексное  воздействие  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 правил 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 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы,  диагностический  и  

коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления 

профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального  

педагога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога др.  и  

   В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  

(или)  физического  развития  по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ.  
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  МБОУ СОШ № 19 сотрудничает  с  районным  ПМПК и  специализированной 

школой-интернатом  коррекционного   вида.   

Кадровое обеспечение.   

    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  

специалистами  соответствующей  квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого  

необходимо  обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  

повышение  квалификации работников  образовательных  организаций,  

занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с  ОВЗ.  

    Педагогические  работники  образовательной  организации  должны  иметь  

чёткое  представление  об  особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

В МБОУ СОШ № 19:  1 педагог- психолог, 3  учителя прошли обучение  по  работе  

с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Действует  школьный  

ПМПк.   

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  МБОУ  СОШ  № 19  использует  серию  

учебных  пособий  издательства   «Просвещение».  Для   оказания помощи 

слабоуспевающим учащимся используются индивидуальные и групповые формы 

работы. 

1)Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы 

учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. 

Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 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 умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при 

работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию 

причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с 

этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически 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 изготовления 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 выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных 

в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав 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 
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выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается 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 формировать 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 ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  

формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, 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 поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на 

уроках .  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «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 слова; 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 образом,  овладевают новыми 

знаниями. 
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных 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 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными 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.  

В  начальной школе проводятся предметные олимпиады по русскому языку, 

математике, литературному  чтению, окружающему  миру.  

Дети активно обучаются на сайте «Учи.ру» — российская онлайн-платформа, 

где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы 

в интерактивной форме 

   4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

   С учащимися, имеющими ограниченные возможности  здоровья, в школе 

организовано индивидуальное обучение на дому. 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 
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образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

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. 
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
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организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
При проведении занятий по  иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

Для учащихся 1-4  классов продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — продолжительность уроков 35 минут в первом полугодии 

(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока). Во втором полугодии – 45 

минут (январь-май 1 день 5 уроков). Продолжительность динамической паузы – 40 

минут (письмо Минобразования РФ  от 20.04.2001 № 408/13-13 « О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный  период»); 

- во 2—4 классах — 40 минут  

Приложение № 2.  Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

19 поселка Октябрьского  муниципального образования Северский район. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
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образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная 

схема). 
Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
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включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Приложение № 3. План внеурочной деятельности  муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 поселка Октябрьского  муниципального 

образования Северский район 

3.3. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Феде-ральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организа-цией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса.  

В соответствии с ФГОС НОО, календарный учебный график должен 

определять чередование учебной деятель-ности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

це-лей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей);  

- сроки и продолжительность каникул. 

Приложение № 4.   Годовой календарный график муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 19 поселка Октябрьского  муниципального  образования Северский 

район 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
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личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывают особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированнымс учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров 

в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 
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– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

–  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы. 

      Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП 

НОО.  

   Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям.  

    Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками  дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности  не  

реже чем один раз в три года.  

 Приложение № 5.  Кадровые условия реализации ФГОС НОО 

 

3.4.2. Психолого  педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательнойорганизации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого  педагогического сопровождения 

можно отнести:  
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– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую 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. 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне 

класса 

На уровне 

школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологическог

о здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

обучающимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционально

го выгорания, 

проблеме 

профессионал

ьной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимис

я; 

- проведение 

релаксационн

ых и 

динамических 

пауз в учебное 

время. 

- проведение 

общешкольн

ых лекториев 

для 

родителей 

обучающихс

я 

- проведение 

мероприятий

, 

направленны

х на 

профилактик

у жестокого 

и 

противоправ

ного 

обращения с 

детьми 

2. 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

- индивидуальная 

профилактическа

я работа 

специалистов 

психолого-

- проведение 

групповой 

профилактиче

ской работы, 

направленной 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

- проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 
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образа жизни педагогической 

службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему 

здоровью 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- 

сопровожден

ие 

общешкольн

ых 

тематически

х занятий 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактиче

ской 

деятельности 

с 

обучающимис

я 

- мониторинг 

сформированн

ости 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация 

и 

сопровожден

ие 

тематически

х 

мероприятий

, 

направленны

х на 

формировани

е 

экологическо

го 

самосознани

я 

обучающихс

я (в 

различных 

формах, 

таких как 

социальные 

проекты, 

акции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей 

с признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимис

я класса 

- 

консультатив

ной помощи 

педагогам 

- содействие 

в построении 

педагогами 

ИОМ 

одаренного 

обучающегос

я 

- проведение 

тематически

х лекториев 



 

 340 

индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

для 

родителей и 

педагогов 

5. 

Формирование 

коммуникативн

ых навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

- диагностика 

сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностн

ых 

отношений) 

- организация 

тематических 

и 

профилактиче

ских занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных 

часов; 

- проведение 

диагностическ

их 

мероприятий с 

обучающимис

я класса 

-

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

- проведение 

тематически

х лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональн

ой сферы 

деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по 

теме «Выбор 

будущей 

профессии»; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентацион

-проведение 

коррекционно

-развивающих 

занятий; 

-

факультативы 

«Психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

выпускников» 

(«Выбор 

будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностическ

их 

профориентац

ионных 

мероприятий с 

обучающимис

я класса; 

-организация 

информацион

ной работы с 

обучающимис

я, 

направленной 

на 

ознакомление 

с ситуацией на 

- 

консультатив

ной помощи 

педагогам; 

 

-организация 

и 

сопровожден

ие 

тематически

х 

мероприятий

, 

направленны

х на 

формировани

е 
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ных мероприятий рынке труда, с 

профессионал

ьными 

учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

- проведение 

лекториев 

для 

родителей и 

педагогов 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательн

ой сферы 

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуальн

о-

типологическ

их 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально

-личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагности

ка 

- 

коррекционно

-развивающие 

занятия с 

обучающимис

я (коррекция 

познавательн

ых процессов 

и развитие 

интеллектуаль

ных 

способностей 

школьников и 

т.д.) 

-

коррекционн

о-

профилактич

еская работа 

с педагогами 

и 

родителями; 

 

-

консультатив

но-

просветитель

ская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательным

и потребностями. 

    -

консультатив

но-

просветитель

ская работа 

со всеми 

участниками 

образователь

ного 

процесса; 

 



 

 342 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных  обязательств,  

обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение  

общедоступного  и  бесплатного начального  общего  образования.  Объем  

действующих  расходных  обязательств  отражается  в  государственном  задании 

образовательной организации.  

Финансово-экономические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, 

а также механизм их формирования.  

 Формирование фонда оплаты труда  

  Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утверждённого законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учётом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ.  

  Доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ определяется решением 

трудового коллектива школы на начало нового учебного года (1 сентября) и на 

началокалендарного года (1 января), утверждается приказом директора и 

согласовывается с управлением образования администрации МО Северский район 

на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 

января).  

 Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности школы на 

соответствующий финансовый год.   

Распределение фонда оплаты труда  

Фонд оплаты труда состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебную  деятельность, и  фонда  оплаты  труда  

административно-управленческого,  учебно-вспомогательного,  младшего  

обслуживающего  персонала, педагогического персонала, не связанного с учебной  

деятельностью.  

Доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную 

деятельность, устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты труда.  

Доля  фонда  оплаты  труда  административно-управленческого,  учебно-

вспомогательного,  младшего  обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебной  деятельностью, устанавливается в размере 

30% к общему фонду оплаты труда.  

Соотношение доли фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, и  доли фонда  оплаты  труда  
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административно-управленческого,  учебно-вспомогательного,  младшего  

обслуживающего  персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом, устанавливается 2 раза в год по состоянию на начало нового учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января) по решению органа 

самоуправления школы и утверждается протоколом и приказом школы два раза в 

год в период проведения тарификации.  

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную  

деятельность, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и 

стимулирующей части:  

•  в    базовую  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала,  

осуществляющего  учебный  процесс,  ФОТп(б) включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. Базовая часть 

фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение уроков) 

деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника,  

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности учащихся в 

классах;  

•  на стимулирующую часть ФОТ педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, направляется не менее 20% общего фонда оплаты труда 

педагогического персонала, осуществляющего учебную деятельность. Размер 

стимулирующей части ФОТ педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность определяется решением собрания трудового коллектива 

школы на начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года 

(1 января), утверждается приказом школы.  

Для финансового обеспечения ФГОС введён повышающий коэффициент к 

нормативам подушевого финансирования. Размер субвенции на реализацию 

программы ФГОС рассчитывается путём применения повышающего коэффициента 

к нормативам подушевого финансирования и фактической численности 

обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС  на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).  

Эти средства направляются на увеличения фонда оплаты педагогических 

работников и  учитываются при формировании расходов внеурочной деятельности 

учителя.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы и  в коллективном    договоре.  В  локальных  

правовых  актах  о  стимулирующих  выплатах    определены  критерии  и  

показатели результативности  и  качества,  разработанные  в  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной образовательной 

программы  начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др 

МБОУ СОШ № 19 самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Норматив  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  начального  

общего  образования  –  гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы начального общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

•  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,  

образовательных  технологий,  специальных  условий  получения образования  

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обеспечения  

дополнительного  профессионального образования  педагогическим  работникам,  

обеспечения  безопасных  условий  обучения  и  воспитания,  охраны  здоровья 

обучающихся,  а  также  с  учетом  иных  предусмотренных  законодательством  

особенностей  организации  и осуществления образовательной  деятельности  (для  

различных  категорий  обучающихся),  за  исключением  образовательной  

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся 

к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  
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• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, обеспечивает 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций);  

•   возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской  

Федерации  –  местный  бюджет),  но  и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  

(местный  бюджет  –  общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.   

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части  

направления  и  расходования  средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы,  необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в нормативы  

финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже  уровня, соответствующего  

средней  заработной  плате  в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность . 

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  

осуществляется  в  пределах  объема  средств образовательной  организации  на  

текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами  

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
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субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими  

поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и  локальным  нормативным  

актом  образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации.  

Справочно:  в  соответствии  с  установленным  порядком  финансирования  

оплаты  труда  работников  образовательных организаций:  

• фонд  оплаты  труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой  и  

стимулирующей  частей.  Рекомендуемый диапазон  стимулирующей  доли  фонда  

оплаты  труда  –  от  20  до  40 %.  Значение  стимулирующей  части  определяется 

образовательной организацией самостоятельно базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату работников;   

•  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда  педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную  деятельность, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника  

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.   

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-

технического,  административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

 Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация:  



 

 347 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение  по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

5)  разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  

образовательной  организацией  и  организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая примерные  расчеты  нормативных  затрат  

оказания  государственных  услуг  по  реализации  образовательной  программы  в 

соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).  

    Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с  оказанием  государственными  (муниципальными)  

организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в   соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  Финансовое  

обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  пределах  

бюджетных  ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

 Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала 

на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 
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государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания  единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и  прочего персонала,  не принимающего  

непосредственного  участия  в оказании  государственной  услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей  системы,  оплаты  труда,  в  

пределах  фонда  оплаты  труда,  установленного  образовательной  организации 

учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

    Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

   Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 
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организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

  Нормативные  затраты  на  содержание  прилегающих  территорий,  включая  

вывоз  мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

Тарификация  проходит 2  раза в  год ( на  1  сентября  и  на  1  января )  

  Осуществляются  расходы  на  реализацию   основной  образовательной  

программы, в  т.ч  расходы на  приобретение  учебников-6%  .  

  Осуществляются  расходы на курсовую  переподготовку, на выплату  

коммунальных   услуг, на  содержание  недвижимого  имущества, прилегающих  

территорий, услуг  связи,  транспортных  услуг, в  том  числе  и  за  счёт  средств  

местного  бюджета.   

  Привлекаются  и  средства бюджета  Российской  Федерации. В  2015  году  

выделены  средства на  приобретение  оборудования  и  создание  условий  для  

инклюзивного  образования. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. №966, 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 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

Учебная площадь начальных классов  –190 кв.м. 

Обучение  начальных классов школы  проходит в одном помещении, которое 

закрепляется  на весь его период  за одним учителем и за одним классом. В школе 

имеется свободный доступ к ресурсам интернет.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная организация, 

реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, оборудована: 

–  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности: 

кабинет информатики (47 кв.м.) оборудованный 6 компьютерами; 
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-  библиотека  с рабочими  зонами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда  оснащена компьютером и ксероксом. 

–  актовый зал ( 187, 5 кв.м.); 

– спортивный зал (162,4 кв.м.),   оснащенныq спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

–  помещения для питания обучающихся на 60 посадочных мест, буфет- 

раздаточная, помещение для  хранения пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

–  медицинский кабинет.  

– санузлы, места личной гигиены; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  в начальной  

школе 1-4 класс на 2018-2019 учебный год (Приложение № 6) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивают: 

• реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования;   

• художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• работы школьного сайта; 

• организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Приложение № 6. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса школы № 19 поселка Октябрьского  1-4 класс на 2018-2019 учебный 

год 
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3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной 

средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения сообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 
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– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидео материалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС НОО 

I 
Технические средства Имеются в 

наличии 

Обновляется по  

мере износа 

II 
Программные 

инструменты 

Имеются в 

наличии 

Обновляется по  

мере износа 

III 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеются в 

наличии 

Обновляется по  

мере износа 

IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 
Имеются в 

наличии 

Обновляется по  

мере износа 

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 
Имеются в 

наличии 

Обновляется по  

мере износа 
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VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

Имеются в 

наличии 

Обновляется по  

мере износа 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой микроскоп.   

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:   

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления;   

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные тренажёры. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Образовательная организация  обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

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.  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
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• учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы образовательной организации базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

 

Модель сетевого графика(дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

Приказ 

Управляющего 

совета о введении 

в 
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попечительского совета) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

образовательном 

учреждении 

ФГОС  НОО от 

30.08.2011 

2. Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации 

Май - август 

2016. 

Корректировка 

согласно 

нормативным 

документам 

3. Утверждение основной 

образовательной программы 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Август 2016. 

Утверждение 

согласно 

вносимым 

изменениям 

4. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

Июнь-август 

2016. 

5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НООа и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Июнь-август 

2016. 

Корректировка 

согласно 

нормативным 

документам 

6. Разработка и утверждение 

планаграфика введения ФГОС 

НОО 

Апрель 2016 г. 

7. Определение списка учебников 

и учеб 

ных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

Июнь 2016 г. 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры  образовательной 

организации с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

Июнь- август 

2016 г. 

Корректировка 

согласно 

нормативным 

документам 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

Август-сентябрь 

2016 г. 

Возможна 

корректировка 
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— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного 

учебного графика; 

— положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы; 

— положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования. 

согласно 

нормативным 

документам 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов 

Май-октябрь 2016 

г. 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организациив том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Согласно 

нормативным 

документам 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 

Ежегодно на 

основании 

тарификации 

образовательного 

учреждения  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС НОО 

Май-сентябрь 

2016 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

Август -сентябрь 

2016 
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деятельности 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май -сентябрь 

2016 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

Август 2016. 

Внесение 

изменений по 

необходимости 

2. Создание (корректировка) 

плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

образовательной организации в 

связи 

с реализацией ФГОС НОО 

Август 2016 

Внесение 

изменений по 

необходимости 

3. Разработка (корректировка) 

плана научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Август 2016 

Внесение 

изменений по 

необходимости 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  

образовательной организации  

информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 2016 

Внесение 

изменений по 

необходимости 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализацииФГОС НОО и порядке 

перехода на них 

Сентябрь 2016 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной 

отчётности образовательной 

организациио ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО 

 

Ежегодно 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

1. Анализ 

материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС 

Ежегодно 
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ФГОС НОО НОО начального общего 

образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

Ежегодно 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Ежегодно 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования может 

корректироваться, утверждаться в новой редакции, могут меняться приложения к 

программе. Все изменения в ООП НОО  утверждаются на заседании 

педагогического совета.
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	14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июня 2015 г. N 609 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный ...
	15. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 08.08.2016 г. № 13-13834/16-1 «О преподавании учебного предмета (курса) ОПК».
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.1.2. Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.2. Русский язык
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– 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 существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 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.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– 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 правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.
	– 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.
	– 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 речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 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 (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 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 этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– 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).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 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;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– 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, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– 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, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 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 поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4. Иностранный язык (английский)
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– 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.
	– 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.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 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.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– 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.
	– 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).
	– 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.
	– 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).
	– 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.
	– 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.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– 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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 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);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Предметные результаты освоения учебного предмета
	«Английский язык»
	-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: like reading, to
	1.2.5. Математика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– 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).
	– 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.).
	– 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.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– 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…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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).
	– 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.).
	– 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 ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– 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…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.7. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные 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 для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту ) для объяснения явлений или описания 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 поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 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 при несложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– 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 созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– 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 воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– 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 учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	–  ознакомятся с возможностью выполнить простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 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.
	1.2.9. Музыка
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка».
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую 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 (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно  эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология».
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую 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 (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно  эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	1.2.11. Физическая культура
	– 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 укреп...
	– 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 физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– 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 отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– 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 приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
	Предметные результаты освоения учебного предмета
	«Физическая культура».
	Обучающийся научится:
	− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	Обучающийся научится:
	− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	Обучающийся научится:
	− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на определённые физические качества;
	− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	Выпускник научится:
	− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на определённые физические качества;
	− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	1.1.12.  Кубановедение.
	В результате изучения курса «Кубановедение» обучающиеся при  получении начального общего образования:
	– обретут чувство гордости за свою малую родину , российский народ и его историю, осознают свою этническую и  национальную  принадлежность  в  контексте  ценностей  многонационального  российского  общества,  а  также  гуманистических и демократически...
	– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;
	– получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой  уважительного отношения к ино...
	– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных  источниках и контролируемом Интернете, получат возможность проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
	В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и  культурологической грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила здорового  образа  жизни,  о...
	Выпускники научатся
	– определять природные зоны Краснодарского края  работать с  различными видами карт Краснодарского края (физическая, административная, историческая) и  знать отличительные особенности;
	– определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России
	– Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения, полезные  ископаемые, почвы  края, основные  виды  животных  и  растений  края
	– Определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, культурных, спортивных).
	– Правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского края
	– Исполнять гимн Краснодарского края
	– Соблюдать  изученные правила  бережного и безопасного поведения
	Выпускник  получит  возможность  научиться
	– Исполнять знакомые народные песни
	– Выполнять  исследовательские и творческие проекты
	– Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для края и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила  общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной о...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении  функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное  поведение и поведение окружающих.
	В  ходе  реализации  программы  «Кубановедение»  при  получении  начального  общего  образования  должно обеспечиваться достижение обучающимися:
	-  воспитательных результатов  -  тех духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил в ходе  изучения края, его традиций, значимых исторических событий;
	-  воспитательного эффекта -  того, к чему привело изучение курса в ходе исследовательской, проектной деятельности:  идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в самостоятельном изучен...
	Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:
	Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных знаний:
	- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах;
	-  об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях:
	- о природных, климатических условиях Краснодарского края;
	-  об основных видах народного прикладного искусства, устном народном творчестве, о литературе Кубани.
	Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со взрослыми (учителями, родителями) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
	Второй  уровень  результатов  предполагает  получение  обучающимися  опыта  переживания  и  позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения к историческому и культурному  наследию.
	Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает перв...
	Третий уровень результатов предусматривает:
	- получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами;
	- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в обществе.
	Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
	С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
	-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своём населённом пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребёнка;
	-   на  втором  уровне  воспитание осуществляется  в  контексте жизнедеятельности  школьников,  и ценности  могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего района;
	- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
	деятельности и приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе
	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.1 . Общие положения
	– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб...
	– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стре...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– систему психолого- педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаково- символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
	2.Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– 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 партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	– 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 поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремлённости 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 результаты тр...
	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– 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.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 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 коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– 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...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
	–      Формирование личностных УУД при изучении основ духовно-нравственной культуры народов России осуществляется через задания, направленные на самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическую ориентацию.
	Личностные УУД
	- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; - смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; - формирование основ гражданской...
	- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;
	- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей произведений;
	- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса;
	- умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия материала урока;
	- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать.
	Целеполагание  планирование; прогнозирование; контроль; оррекция; оценка; волевая саморегуляция.
	Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция.
	Регулятивные УУД:
	- определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; - самостоятельное формулирование темы и цели урока;
	- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному плану;
	- составление плана решения действий на уроке;
	- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами учебного пособия;
	- корректирование своей деятельности; - в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
	Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем.
	Познавательные УУД:
	– общеучебные
	– логические
	– постановка и решение проблем
	– Выделение познавательной цели
	– Структурирование знаний
	– Поиск информации
	– Выбор способов решения задач
	– Контроль и оценка процесса
	– Смысловое чтение
	– Речевое развитие
	– Решение проблем
	– знаково-символические действия
	Общеучебные универсальные действия
	– моделирование
	– преобразование модели
	– формулирование проблемы
	– самостоятельное создание способов решения проблем
	– Постановка и решение проблем
	Познавательные УУД:
	- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;
	- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;
	- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
	- вычитывание всех видов текстовой информации:, подтекстовой, концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора);
	- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного,
	просмотрового, поискового;
	- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема);
	- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);
	- использование словарей, справочников;
	- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков.
	- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт;
	- установление причинно-следственных связей;
	.- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста;
	- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
	- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;
	- подведение под понятия, выведение следствий.
	- построение логической цепи рассуждения;
	- выдвижение гипотез, их обоснование;
	- доказательство;
	-остановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера).
	Коммуникативные УУД обеспечивают умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
	Коммуникативные УУД
	- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
	- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условия микоммуникации;
	-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
	-овладение умением работать в паре, группе;
	-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
	-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;
	-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
	-восприятие и понимание речи других;
	-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
	-владение монологической и диалогической формами речи;
	-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;
	-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;
	-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета;
	-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения.
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование 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 неполного з...
	– 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 ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	« Кубановедение»
	Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны отражать:
	-   формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;
	- осознание своей этнической и национальной принадлежности;
	-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его историческом и культурном ракурсе;
	- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, населяющих Краснодарский край;
	-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины;
	-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;
	-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательско...
	- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
	-  наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
	Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются:
	-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления;
	- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
	-   формирование умения  планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижен...
	-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
	-   использование знаково-символических средств представления информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (улицы, района);
	-  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;
	-   использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном пространстве  сети  Интернет);
	-соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
	- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
	-   овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
	- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек  зрения и права каждого иметь свою;
	- аргументация своей точки зрения и оценка событий;
	- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре;
	-  освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, сравнение, классификация и  др.,  с  получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном
	пространстве).
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	Самое великое чудо на свете (4 ч)
	Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
	О братьях наших меньших (12 ч)
	Из детских журналов (9 ч)
	Люблю природу русскую. Зима (9 ч)

	Я и мои друзья (10 ч)
	Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
	И в шутку и всерьез (14 ч)
	Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
	Великие русские писатели (26 ч)

	2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
	– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	2.2.2.4. Математика

	ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000.  Нумерация. (10 ч)
	Величины (14 ч)
	ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000.  Сложение и вычитание. (11 часов)
	Умножение и деление (17 часов)
	Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное  (9 ч)
	Решение текстовых задач арифметическим способом  (8 ч)

	ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (продолжение). (40 часов)
	Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние (4 ч)
	Умножение и деление (10 ч)
	Деление (13 ч)
	Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное число (13 ч)

	ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (продолжение). (22 часа).
	Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное число (20 ч)
	Материал для расширения и углубления знаний (2 ч)

	Итоговое повторение. Контроль и учёт знаний (10 ч)
	2.2.2.5. Окружающий мир.
	2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	2.2.2.9. Технология
	2.2.2.10. Физическая культура
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
	Пояснительная записка.
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	2.5. Программа коррекционной работы

	3.  Организационный раздел
	3.1. Учебный план начального общего образования
	- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 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.
	- во 2—4 классах — 40 минут
	3.2. План внеурочной деятельности
	– непосредственно в образовательной организации;
	– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
	– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).
	3.3. Примерный календарный учебный график

	3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
	– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	– учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий содержит:
	– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль за состоянием системы условий.
	– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательного про...
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	–
	3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
	3.4.2. Психолого  педагогические условия реализации основной образовательной программы
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую 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.
	Направления психолого-педагогического сопровождения
	3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных у...
	– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	Учебная площадь начальных классов  –190 кв.м.
	Обучение  начальных классов школы  проходит в одном помещении, которое закрепляется  на весь его период  за одним учителем и за одним классом. В школе имеется свободный доступ к ресурсам интернет.
	В соответствии с требованиями ФГОС образовательная организация, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, оборудована:
	–  учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности: кабинет информатики (47 кв.м.) оборудованный 6 компьютерами;
	-  библиотека  с рабочими  зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда  оснащена компьютером и ксероксом.
	–  актовый зал ( 187, 5 кв.м.);
	– спортивный зал (162,4 кв.м.),   оснащенныq спортивным оборудованием и инвентарём;
	–  помещения для питания обучающихся на 60 посадочных мест, буфет- раздаточная, помещение для  хранения пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
	–  медицинский кабинет.
	– санузлы, места личной гигиены;
	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  в начальной  школе 1-4 класс на 2018-2019 учебный год (Приложение № 6)
	3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения сообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательн...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
	– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
	– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидео материалов, результатов творческой,...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



