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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№29 разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.12);  

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года  №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 года №2357 «О внесении изменений в  

федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009года №373». 

Основная образовательная программа начального общего образования отвечает 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения  

группируется в 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 Стандарта, учитывающие региональные особенности Ростовской области, 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: 
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• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• базисный учебный план начального общего образования; 

• внеурочную деятельность; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МОУ СОШ №29 (далее - Школа) обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы,  закрепляются в заключённом между ними и Школой договоре, 

отражающем ответственность субъектов бразования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами: 

пятидневная учебная неделя для обучающихся первых классов с недельной учебной 

нагрузкой не более 21 часа, пятидневная учебная неделя для обучающихся 2-4 классов с 

недельной учебной нагрузкой не более 23 часов. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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 её 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; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, села). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• 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 (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего 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; 
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• 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 учебном процессе; 

• 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 данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

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 образовательного процесса и выбора условий и 
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методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 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, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

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 образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
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• 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 знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• 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. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 

в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

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

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

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

основных задач образования на данной ступени, 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 знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 
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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), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу 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 данной ступени 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 следующую ступень 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. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени 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 — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный 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; 
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- 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»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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- 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. 

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 знаковосимволические 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

  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, научнопознавательных 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 
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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  

1 класс 

Выпускник научится:  
Различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку. Определять примерную 

тему книги по обложке и иллюстрациям. Узнавать изученные произведения по отрывкам из 

них.  Находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки. Знать 

элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. Различать книги по темам детского 

чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Работать с доступными книгами, справочниками и словарями.  

2 класс 

Выпускник научится:  
Правильно читатать текст целыми словами. Читать молча небольшие тексты. Пересказывать 

прочитанный текст по готовому плану. Определять тему и жанр прочитанного или 

прослушанного произведения. Самостоятельно знакомиться с произведением и книгой, 

выделять фамилию автора, заглавие. Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения, выражение 

своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам 

Выпускник получит возможность научиться: 

Самостоятельно пользоваться словарями, книгами, справочниками. 

3 класс 

Выпускник научится:  
Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста.  

Определение поступков героев и их мотивов.  Сопоставление поступков и персонажей и их 

оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события.  

Выявление  авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Получать информацию о книге, авторе произведения.  Умение пользоваться справочниками, 

словарями, находить информацию о героях, произведениях, книгах.  

4 класс 

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 приведенное 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 нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста. 

Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  Ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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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 

1 класс 

Выпускник научится: 

Практически  отличать текст от набора предложений.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

Составлять и записывать мини-тексты (рассказы, сказки) о героях литературных 

произведений. 

2 класс 

Выпускник научится: 

Понимать слова и выражения, употребляемые  в тексте.  Различать простейшие  случаи 

многозначности,  выделять  сравнения. Делить  текст  на части и составлять простейший  

план  под руководством учителя.  Самостоятельно работать  с заданиями и вопросами к 

тексту произведения 

Выпускник получит возможность научиться: 

Сравнивать персонажи одного произведения, а также различных произведений, выявлять их 

сходство и различие. 

3 класс 

Выпускник научится: 

Научатся выявлению авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Сравнивать героев разных произведений.  Анализировать их поступки.  Выделять детали 

для  характеристики.  Определять время и место событий. 

4 класс 

Выпускник научится: 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно. Соотносить факты собщей 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 высказыва-ние, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования. 

Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

1 класс 

Выпускник научится: 

 Выделять абзацы, смысловые  части  под руководством учителя. Знать  структуру текста: 

начало текста, концовка,  видеть пследовательность событий. Составлять  схематический    

или  картинный    план    под руководством  учителя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, 

заголовка, подзаголовка; определение темы, жанра). Составлять модели  

обложек к произведению. 

2 класс 

Выпускник научится: 

Определять основную  мысль произведения при помощи учителя. Пересказывать  по 

готовому плану.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

Формировать своё отношение к поступку героя. 

3 класс 

Выпускник научится: 

Осознавать последовательность и смысл событий. Вычленять главную мысль текста. 

Определять  поступки героев и их мотивов. Сопоставлять поступки персонажей с их 

оценкой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Выявлять авторскую позицию и формировать своё отношение к произведению и героям. 

4 класс 

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. 

 

 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

   В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

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

выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
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- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2.  Предметные результаты освоения ООП НОО  

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 начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное 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 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 

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 
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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 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» 

1 класс 

Выпускник научится: 

Называть звуки: гласные и согласные (мягкие и твёрдые). Различать звуки: гласные и 

согласные (мягкие и твёрдые). Различать звук, слог, слово. Характеризовать качественные 

признаки звуков. Проводить звуковой анализ и строитмодели звукового состава четырёх- 

пяти звуковых слов. 

Выпускник получит возможность научиться 

Подбирать слова, соответствующие заданной модели. 

2 класс 

Выпускник научится: 

Различать  звуки: гласные и согласные (мягкие и твёрдые, звонкие и глухие). Определять 

согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. Выделять слоги. 

Выпускник получит возможность научиться 

Составлять транскрипцию слов. 

3 класс 

Выпускник научится: 

Различать  звуки: гласные и согласные (мягкие и твёрдые, звонкие и глухие) Определять 

согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. Выделять слоги. 

Выпускник получит возможность научиться 

Производить фонетический анализ слов. 

4 класс 

Выпускник научится: 

Различать звуки и буквы. Характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые 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 объеме 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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

2 класс 

Выпускник научится: 
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Находиь и выделять корень, суффикс, приставку, окончание, основу. 

Выпускник получит возможность научиться 

Различать однокоренные слова и форму слова.  Определять изменяемые и неизменяемые 

слова. Определять способ словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный).  Различать предлоги и приставки. 

3класс 

Выпускник научится: 

Разбирать слова по составу, используя алгоритм разбора. 

Выпускник получит возможность научиться 

Производить разборслова по составу. Составлять слова по заданной словообразовательной 

модели. 

4 класс 

Выпускник научится: 

Различать изменяемые и неизменяемые слова. Различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова. Находить в словах соднозначно 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» 

1 класс 

Выпускник научится: 

различать звук, слог, слово. Различать слово и предложение. Определять значение слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ознакомиться  без введения терминалогии со словами синонимами, антонимами, 

омонимами. 

2 класс 

Выпускник научится: 

Определять слово и его лексическое значение.  Определять лексическое значение слова в 

толковом словаре 

 Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать слова синонимы, антонимы, омонимы, слова исконные и заимствованные, 

устаревшие слова. Распознавать фразеологизмы, использовать фразеологизмы в речи. 

Выделять и находить многозначные слова.   

3 класс 

Выпускник научится: 

Определять слово и его лексическое значение.  Определять лексическое значение слова в 

толковом словаре. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать слова синонимы, антонимы, омонимы, словаисконные и заимствованные, 

устаревшие слова. Распознавать фразеологизмы, использовать фразеологизмы в речи 

4 класс 

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 впрямом и переносном значении (простые случаи);   оценивать 
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уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

1 класс 

Выпускник научится: 

называть, приводить примеры слов, называющих предметы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Различать слова, называющие признак и действие предмета. 

2 класс 

Выпускник научится: 

различать слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять лексическое значение слова. 

3 класс 

Выпускник научится: 

различать имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение. 

Характеризовать имя существительное и имя прилагательное как часть речи (значение и 

морфологические признаки). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Классифицировать части речи на служебные и самомтоя-тельные.  Определять падежи.  

предложно-падежные формы.  Определять словообразование имён существительных 

4  класс 

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 имен существительных, имен 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 иличными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

1 класс 

Выпускник научится: 

различать слово и предложение.  Ставить точку в конце предложения. 

2 класс 

Выпускник научится: 

различать словои предложение. Различать предложения по цели высказывания. 

3класс 

Выпускник научится: 

различать виды предложений по цели высказывания. Выделять главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены предложения. Выделять и находить грамматическую 

основу простого двусоставного предложения. Выделять и находить в простом предложении 

однородные члены (как главные, так и второстепенные). Применять правила постановки 

знаков препинания при однородных члена предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

научиться выделять второстепенные члены предложения. 

4 класс 

Выпускник научится: 
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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 восклицательтельную 

/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 соответствиис предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

1 класс 

Выпускник научится: 

Правильно писать буквосочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши. Писать заглавную букву в начале 

предложения и в именах собственных. Грамотно записывать под диктовку и самостоятельно 

отдельные слова и простыепредложения. 

2 класс 

Выпускник научится: 

правильно писать буквосочетания ча-ща, чу-щу, жи-ши;  писать заглавную букву в начале 

предложения и в именах собственных; правильно писать гласные и согланые в конце слова: 

безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная;  применять правила правописания разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять правила правописания суффиксов имён существительных -онок-, -ёнок-, -ек-, 

ость-; применять правила правописания имён прила-гательных -ов-, -ев-, -ив-,  -чив-, -лив-

применять правила правописания приставок –об-, -от-, -до-, -по-, -под-,  -про-, -на-, -над-.   

3 класс 

Выпускник научится: 

применять правила правописания падежных окончаний имён существительных и 

прилагательных; применять правил правописания словарных слов, определённых 

программой; иприменять правила постановки знаков препинания при однородных членах 

предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять правила правописания суффиксов имён существительных  -онок-, -ёнок-, -ек-, -

ость-  

4 класс 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания  (в  объеме  содержания курса); определять  

(уточнять)написание  слова  по  орфографическому  словарю учебника;  безошибочно  

списывать текст объемом 80-90 слов; писать под диктовку  тексты  объемом  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 определенной 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 ее в последующих письменных  

работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

1 класс 

Выпускник научится: 

осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

овладевать диалогиической формой речи; овладевать нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,благдарность, обращение 

с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; составлять 

рассказы по серии картинок; сочинять небольшие  рассказы повествователного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

восстанавливать деформированный текст повествовательного характера. 

2 класс 

Выпускник научится: 

определять смысловое единство предложений в тексте. Подбирать заголовки к данным 

текстам. Выражать в тексте законченную мысль. Определять последовательность 

предложений в тексте, корректировать тексты с нарушенным порядком предложений. 

Включать недостающие по смыслу предложения и исклюючать избыточное в смысловом 

отношении предложение. Восстанавливать абзацы в тексте, корректировать тексты с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст,  определять по 

заголовкам содержание текста. исправлчть деформированныйтекст (с нарушенным 

порядком следованя частей) 

3 класс 

Выпускник научится: 

озаглавливать тексты.  Писать собственные тексты по заданным заглавиям. Составлять план 

текста, писать текст по заданному плану. Определять типытекстов (повествование, описание, 

рассуждение). Создание собственных текстов заданного типа. Различать жанры письма и 

поздравительной открытки. Познакомятся с изложением и сочинением как видами 

письменной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать собственные тексты и корретировать заданные тексты с учётом 

правильности, богатства и выразительного письменной речи.  Использовать в текстах 

многозначных слов, синонимов, антоимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. Составлять план текста (при помощи учителя) 

4 класс 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

разноговозраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правилаустного 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 загловку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от  другого лица; составлять устный рассказ  на 

определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; анализировать и коррек-тировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения культуры речи; анализировать последовательность 
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собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность. 

Литературное чтение 

   Выпускники начальной школы осознáют 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 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 

1 класс 

Выпускник научится: 

слушать сказки, рассказы, стихотворения. читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты. Пересказывать содержание прочитанного повопросам учителя, а на более 

высоком уровне – пересказывать по готовому плану. Знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 
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отрывка из прозаического произведения. Самостоятельно читать небольшие по объёму 

произведения (сказки рассказы, стихи). Самостоятельно читать доступные детские книги (о 

детях, оживотных, о природе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять мини-тексты о героях лиературных произведений 

2класс 

Выпускник научится: 

 правильно читать текст целыми словами в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать молча небольшие тексты. Пересказывать прочитанное по готовому плану. 

Определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения. Читать наизусть 5-

6 стихотворений и 1-2 отрывка изпрозы. Самостоятельнознакомиться с произведением 

икнигой (выделять фамилию автора, заглавие). Самостоятельноотбирать книги для чтения 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять основную мысль произведения с помощью учителя.  

3 класс 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять тему и жанр  произведения. Пользоваться оглавлением, пре-

дисловием, послесловием. Отбирать произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Самостоятельно читать произведения и книги по заданной теме, жанру или 

авторской принадлежности. Делить текст на части и озаглавливать его. Читать сознательно и 

правильно текст целыми словами вслух и про себя. Знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 

отрывка из прозы. Выразительно читать подготовленное произведение с места и наизусть. 

Определять смысл событий и поступков героев, выражать своё отношение. Пользоваться 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. Сравнивать 

героев произведения, анализировать их поступки, выделять детали для характеристики. 

Определять время и место событий. Выделять описание пейзажа и портрета героя. 

Выявлять авторскую позицию. Формировать своё отношение к произведению и героям 

4 класс 

Выпускник научится: 

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 (художе-ственный, 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 
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использованием словарей и другой справочной литературы; для научно-популярных тек 

стов: 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, чув ствами 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, 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 

устныерассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

1 класс 

Выпускник научится: 

работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

2 класс 

Выпускник научится: 

 пользоваться словарями, книгами, справочниками. 

3 класс 

Выпускник научится: 

определять вид текста (художественное произведение, научно-художественное, научно-

популярное) 

4класс 

Выпускник научится: 
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осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контроли руемом Интернете) по заданной 

тематике или по соб ственному 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). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

1 класс 

Выпускник научится: 

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого 

фольклора) Практически отличать текст от набора предложений. Определять тему, выделять 

литературного героя. Называть фамилию автора, заглавие. 

2 класс 

Выпускник научится: 

определять литературное произведение, фольклор, народную сказку, стихотворение, рассказ, 

историю. Выделять диалог, сравнение, рифму, обращение, сравнение 

3 класс 

Выпускник научится: 

определять сходство и различие народной и литературной сказки. -выделять 

признакихудожественного рассказа (наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 

устойчивых выражений). Определять рассказ-описание как промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания образов 

природы в художественной форме, наличие реальных знаний. Воспринимать произведения 

разных жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

4класс 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(напримерах 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) 

1 класс 

Выпускник научится: 

проявлять интерес к словесному творчеству, участвовать в коллективном сочинительстве 

небольших сказок и историй. Разыгрывать небольшие  литературные произведения. Читать 

тексты по ролям, участвовать в театрализованных играх. Сочинять истории с литературными 

героями. Рассказывать небольшие сказки и истории от лица героев.   
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2класс 

Выпускник научится: 

 проявлять интерес к словесному творчеству, участвовать в сочинительстве небольших 

сказок и историй.  Пересказыват сказки от лица персонажей сказки. Придумывать 

продолжение произведения, изменять началои продолжение произведения фольклора. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять коллективные творческие работы. 

3 класс 

Выпускник научится: 

сочинять (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями изученных произведений.  Проводить литературные игры, 

конкурсы 

Выпускник получит возможность научиться: 

производить «дописывание», «досказывание» известных сюжетов 

4 класс 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, 

дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  составлятьустный 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 про-

изведения, 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 про-читанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

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 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. 
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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; 

- 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 нем 

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: 
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 - 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, днем 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 нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 - отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 - корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  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: 
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- 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 

определенным/неопределенным/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 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 (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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

-научаться использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

 —овладеют  основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таб лицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов.  

— приобретут начальный  опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

— научаться выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

— приобретут первоначальных навыков работы на компьютере (научаться набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

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

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

1 класс 

Выпускник научится: 

называть числа от 1-20. Называть число больше (меньше) данного на несколько единиц.  

Различать число и цифру. Читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и 

записывать цифрами данные числа. Измерять длину предмета в сантиметрах, дециметрах, 

дециметрах и сантиметрах. Отмерять и отрезать от ка-тушки ниток  нить заданной величины. 

2 класс 

Выпускник научится: 

называть число больше (меньше) данного в несколько раз.  Читать и записывать цифрами 

любые двузначные числа. Воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины: 

1м = 100 см, 1 дм = 10 см,  1 м =  10 дм. Вычислять периметр и площадь прямоугольника 

Выпускник получит возможность научиться: 

называть и определять старинные русский меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая 

сажень и массы (пуд) 

3класс 

Выпускник научится: 

 называть единицы длины (километр, миллиметр), массы (килограмм, грамм) ,вместимости 

(литр), времени (час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век), площади ( квадратный 

сантиметр, квадратный метр, квадратный дециметр). -воспроизводить по амяти соотношения 

между единицами длины (1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм), массы ( 1 кг = 1000г), времени (1 ч = 

60 мин., 1 мин = 60 с, 1 сутки =  24 ч, 1 вк = 100 лет, 1 год = 12 месяцев)   Читать и 

записывать цифрами числа от 100 до 1000.  

Выпускник получит возможность научиться: 

различать старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, 

бочка. 

4класс 

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 не-сколько 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 измеренияданной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

1 класс 

Выпускник научится: 

воспроизводить по памяти результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел. 

Воспроизводить по памяти результаты табличных случаев вычитания в пределах 20.  
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Сравнивать двачисла, характеризуя результат сравнения словами «больше»,«меньше»,  

«больше на», «меньше на». Выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого 

арифметического действия. Применять свойства сложения и вычитания при выполнении 

вычислений. Применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при вычислении микрокалькулятор. 

2 класс 

Выпускник научится: 

называть компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, можитель, произведение, делимое, делитель, частное.  

Сравнивать любые двузначные числа. Сравнивать два числа, характеризуя результатсравнения 

словами «больше», «меньше»,  «больше в», «меньше в». Воспроизводить по памяти 

результаты табличного умножения и деления однозначных чисел, результаты табличных 

случаев деления. Приводить примеры числового выражения. Составлять простейшие числовые 

выражения. Выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. Выполнять письменно 

сложение и вычитание чисел, когда результат действия не превышает 100. Применять свойства 

умноженич и деления при выполнении вычислений.  

Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия. Простейшие числовые 

выражения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять сравнение чисел с использованием числового луча; выполнять нахождение од-ной 

или нескольких долей числа. 

3 класс 

Выпускник научится: 

 различать числовые равенства и неравенства. Сравнивать числа в пределах 1000. Приводить 

примеры числовых равенств и неравенств. устанавливать связи и зависимости между 

компонентами и результатами арифметических действий. Устанавливать связи и зависимости 

между известными и неизвестными величинами при выполнении арифметических задач. 

Выполнять неслож-ные утные вычисления в пределах 1000. Выполнять письменно сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное и двузначное число в случаях, когда 

результат действия не превышает 1000. Применять правилапорядка выполнениядействий в 

выражениях со скобками и без них. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв.   

4класс 

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) 

 

Работа с текстовыми задачами 

1 класс 

Выпускник научится: 
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решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи 

2 класс 

Выпускник научится: 

решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе 

задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Составлять и решать задачи по 

данной схеме 

3 класс 

Выпускник научится:  
решать арифметические текстовые в три действия в различных комбинациях. Устанавливать 

связи между известныи и неизвестными величинами при решении арифметических задач.   

4 класс 

Выпускник научится:  
устанавливать зависимежду 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 

1 класс 

Выпускник научится: 

называть фигуру, изображённу на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точку, отрезок) 

Различать шар, круг, куб, квадрат. Различать многоугольники: треугольник, квадрат, пяти-

угольник. Измерять длину предмета с помощью линейки Изображать отрезок заданной длины. 

отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке. 
Выпускник получит возможность научиться  

понятию осевая симметрия, ось симметрии, пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. Вычерчиванию фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии 

2 класс 

Выпускник научится: 

называть фигуру, изображённую на рисунке (угол, окружность, многоугольник) Различать 

прямые и непрямые углы.  различать элементы многоугольника: вершина, сторона, угол. 

Воспроизводить по памяти определение прямоугольника. 
Выпускник получит возможность научиться  

воспроизводить понятия луч. определять принадлежность точки лучу. 

3 класс 

Выпускник научится: 

Различать прямую, луч, отрезок. Выполнять проверку с помощью угольника, какие из данных 

прямых пересекаются под пря мым углом. Выполнять вычерчивание прямой, проведённой 

через одну и через две точки 
Выпускник получит возможность научиться  

выполнять деление круга (окружности) на 2,4,8 равных  частей  с помощью перегибания круга 

по его осям симметрии. Построению сим-метричных прямых на клетчатой бумаге. - делнию 

окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. Воспроизводить по памяти понятия: 

ломаная линия, вкршины и звенья ломаной, замкнутая и незамкнутая ломаная. Построению 

ломаной. Вычислению длины ломаной. 

4 класс 

Выпускник научится: 
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описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть  

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; 

- 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). 

 

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 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; 
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- 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 ее 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. 

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;  
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- 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. 

 

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) 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, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 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 
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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; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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 ее 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»; 
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- 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 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 договоренности 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 ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

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 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 
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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 приемы 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, эмоциональные состояния и свое 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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 учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного 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 путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем 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 

свое 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 свое отношение к ним; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
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музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, 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, 

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 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- 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, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

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, города, региона. 

Слушание музыки 
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Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. 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. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

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

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
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3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия 

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

     В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

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

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

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-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» 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; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

   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 распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 
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- 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(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 объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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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; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие 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; 
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- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- 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; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах.  

   Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  

   Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 
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 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты освоения АООП НОО отражают: 
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- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 - умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия. 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

. 

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 Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 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 Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 



 

53 
 

 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений 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 ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Школы и работников образования основным 

объектом оценки, её 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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов 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 трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 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», 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, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

В  текущей оценочной деятельности  в соответствии с  «Положением о системе оценок, 

формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени 

образования» используется   традиционная система отметок по 5-балльной шкале: 

-  «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. 

Достижение опорного уровня соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

- «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

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.). 

      При  оценивании  достижений  младших  школьников  используются  формы    оценки:  

безотметочная система оценивания, отметочная система оценивания с использованием 5-

бальной шкалы, накопительная система оценки;  

      В  1 классе  обучение  является  безотметочным.  Безотметочная  система  оценивания 

является  первым  этапом  формирования  контрольно-оценочной  самостоятельности 

школьников. Безотметочная система оценивания строится на основе следующих принципов: 

приоритет самооценки; критериальность; личностная направленность; систематичность 

оценивания; естественность процесса контроля и оценки. 

  Основными видами контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 класса являются: 

ретроспективная оценка; рефлексивная оценка; пооперационный контроль; контроль по 

результату. 
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   Отметочная  система  оценивания  с  использованием  5-бальной  шкалы  начинает 

применяться со 2-го класса (в соответствии с Уставом образовательного учреждения).  

Наряду  с  основными  видами  контрольно-оценочной  деятельности,  характерными    для 

учащихся 1 класса, начиная со 2 класса, формируется прогностическая оценка. 

     Отметки,  выставляемые  по  5-бальной  шкале,  имеют  новый  смысл  и  наполнение 

(согласно уровневому подходу к построению  измерителей и представлению результатов):  

«5»,  «4»  («отлично»,  «хорошо»)  –  оценки,  свидетельствующие  об  усвоении опорной  

системы  знаний  на  уровне  осознанного,  произвольного  овладения  учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте интересов;  

«3»  («удовлетворительно»)  -   оценка,  свидетельствующая  об  усвоении  опорной системы  

знаний  и  правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках  заданных  задач, 

построенных на опорном учебном материале, т.е. о безусловном успехе учащегося.  

«2»  («неудовлетворительно»)  –  оценка,  свидетельствующая  о  том,  что  ученик  не 

овладел опорной системой знаний и учебными действиями.  

   За  каждую  учебную  задачу  или  группу  заданий  (задач),  показывающую  овладение 

конкретным  действием  (умением),  определяется  и  по  возможности  ставится  отдельная 

отметка.  

    Отметка может быть поставлена не  за «общую активность», не  за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

Накопительная система оценки является составной частью итоговой оценки. 

По результатам накопленной оценки делается вывод о:  

- сформированности универсальных и предметных способов действий, а также  опорной  

системы  знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения образования в основной 

школе;  

-  сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации  с  целью  

постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  - мотивационно-

смысловой,  познавательной,  эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

   В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов 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 на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй 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 
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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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, 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, учебно-

познавательные 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 морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
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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 на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и Школы. 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 школьных программ развития. К 

их осуществлению могут быть привлечены специалисты, не работающие в Шоле 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 воспитательно-образовательной 

деятельности Школы. 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 ребёнка 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• 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 ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
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представителей) обучающихся или педагогов (или администрации Школы) 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 ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — 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 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

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 ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
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действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 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, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 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 деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

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 
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проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 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 включённости 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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
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последующего обучения, а также с учётом 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. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 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 образовательный процесс 

ориентирован 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 
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обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

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 Стандарта 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 ведётся 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 учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации.  

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. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит ученическое портфолио обучающегося. Оно ориентировано на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Ученическое портфолио позволяет: 

- 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. 

Ученическое портфолио представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы 
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оценки. При этом материалы портфолио допускают независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав ученического портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические 

модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое 

к этим материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфолио сопровождается Положением об ученическом 
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портфолио, в котором описаны состав; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационносмысловой, 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 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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 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 ученическом портфолио по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, четырех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

   При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

   На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

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

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

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

   Психолого-педагогический консилиум  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся адаптированной 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 психолого-педагогическим 

консилиумом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и 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 

образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

Стартовая Начало сентября Определяет актуальный Фиксируется учителем в 
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работа уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррек-

ционную работу в зоне 

актуальных знаний 

электронном журнале и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося, отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

Диагностческая 

работа 

Проводится на  

входе и выходе  

темы при  

освоении  

способов  

действия /средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ  

зависит от  

количества  

учебных задач. 

Направлена на проверку 

операцион-ного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фикси-

руются отдельно по 

каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и 

также не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

Самостоятельная 

работа 

Не менее одного 

раза  в месяц 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов  

предыдущей темы обу-

чения, с другой сторо-

ны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расши-

ренный) по основным  

предметным содержа-

тельным линиям 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефле-ксивную оценку 

своей работы: описывает 

объем выполненной 

работы; указывает 

достижения и трудности 

в данной работе; 

количественно по 100-

балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы.  

Учитель проверяет и 

оценивает выпол-ненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит  

свою оценку с оценкой  

учителя и определяется  

дальнейший шаг в  

самостоятельной работе 

учащихся 

Проверочная  Проводится после Предъявляет результаты   
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работа по 

итогам выпол-

нения самосто-

ятельной работы 

выполнения 

самостоятельной  

работы (5-6 работ  

в год) 

(достижения) учителю и 

служит механизмом  

управления и кор-

рекции следующего 

этапа самостоятельной  

работы школьников.  

Учащийся сам оп-

ределяет объем прове-

рочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух  

уровнях: 1 (базовый)  

и 2 (расширенный) 

Проверочная 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень  

освоения учащимися  

предметных культур-

ных способов/ средств 

действия.  

Уровни:  

1  -формальный;  

2  - рефлексивный 

(предметный)  

3 - ресурсный  

(функциональный).  

Представляет собой  

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням (0-1 

балл) и строит 

персональный 

«профиль» ученика по  

освоению предметного  

способа /средства 

действия 

Решение 

проектной задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на  

выявление уровня  

освоения ключевых  

компетентностей 

Экспертная оценка по  

специально сзданным  

экспертным картам. По  

каждому критерию 0-1  

балл 

Посещение 

внеурочных 

занятий 

По расписанию Решает проблемы и  

трудности учащихся  

в обучении 

Фиксируется учителем  

в журнале внеурочной 

деятельности 

Итоговая 

контрольная 

работа 

1 раз в четверть Включает основные  

темы учебного года.  

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и разви-

вающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по  

сложности (базовый,  

расширенный), так и  

по уровню  

опосредствования  

(формальный, 

рефлексивный,  

Оценивание многобалль- 

ное, отдельно по 

уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы 
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ресурсный) 

Предъявление  

(демонстрация)  

достижений   

ученика за  

год 

май Каждый учащийся в  

конце года должен  

продемонстрировать  

(показать) все, на что  

он способен 

Философия этой формы 

оценки в смещение 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос педа-

гогического ударения с  

оценки на самооценку 

В связи с тем, что для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий УМК  «Школа России» 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 ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа формирования универсальных учебных 

действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного 

содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

   Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия 

их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
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3.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной 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 партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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 

ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

3.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
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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 учебе. 

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 совместноразделенной (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 путем 

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 обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее 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 необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее 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 ее 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 следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
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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 ее 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 еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

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 результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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); 
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- 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; 

- 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 учет позиции других людей, партнеров 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 партнера - 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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка 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 ребенка 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 ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка 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.  
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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 определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 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 путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; самоопределения и 
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самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; основ гражданской идентичности 

путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального 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 учетом 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: общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности 

и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 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 и информатика». 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 приема 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 



 

75 
 

 

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, 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 ребенком 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 
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обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 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 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 
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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; 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 
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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 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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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.  

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 
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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. 

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 ее 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 

обучающихся 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;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального 

общего образования.  

   В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

   При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; создание простых гипермедиасообщений; построение простейших 

моделей объектов и процессов. 

   ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: обмен гипермедиасообщениями; выступление с 
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аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение 

в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.5Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

   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. 

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 ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком 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 ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком 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 ребенком 
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социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 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 ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный 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 ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

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 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 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 учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 
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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. 

2.1.6 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. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются  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 является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 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 карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется технология формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки.  
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3.Программы отдельных учебных предметов, курсов  
3.3.1 Общие положения  

   Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается  

систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

   Образование  в  начальной школе  является  базой, фундаментом  всего  последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий  (УУД),  обеспечивающих  умение  учиться. Начальное  общее  образование призвано 

решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка,  включающую  систему  учебных  и  познавательных мотивов,  умения  принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

   Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование  универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  

познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  

самостоятельной  учебной деятельности, а  также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

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

деятельности,  которые  являются надпредметными,  т.  е. формируются  средствами  

каждого  учебного  предмета,  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,  художественно-

эстетической 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  дает  основание  для  утверждения  гуманистической, личностно  

ориентированной  направленности    образовательной  деятельности  младших школьников.  

   Важным  условием  развития  детской  любознательности,  потребности  самостоятельного  

познания  окружающего  мира,  познавательной  активности  и  инициативности  в начальной 

школе  является  создание  развивающей  образовательной  среды,  стимулирующей  

активные  формы  познания:  наблюдение,  опыты,  учебный  диалог  и  пр. Младшему 

школьнику  должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии -  способности  

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и  др. Способность к 

рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие.  

   Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социально  -  личностное  развитие  

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об  окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической  и  высокой,  она  становится  все  более  объективной  и  самокритичной.  

   Начальная школа  осуществляет  обучение  по    авторским  программам  УМК  «Школа 

России». Данные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 



 

85 
 

 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

   Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.   

 В  соответствии  с  «Положением  о  рабочих  программах»  муниципального  

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 рабочие  

программы включают следующие разделы:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

2) Содержание учебного предмета, курса;  

3)  Тематическое планирование с определением основных  видов учебной деятельности 

обучающихся  

   В данном разделе  основной образовательной программы начального общего образования 

приводятся цели и задачи предмета, общая характеристика учебного предмета,    основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам при получении   начального общего 

образования, место ученого предмета, место предмета в учебном плане, ценностные 

ориентиры   

3.2.1. Русский язык 

Цели и задачи курса  

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

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

основе знаково-символического  восприятия  и  логического мышления  учащихся;  

•формирование    коммуникативной    компетенции    учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  

безошибочного письма  как  показателя  общей  культуры  человека. 

    Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Русский  язык»  

основных задач  образовательной  области «Филология»:  

1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  

и  культурного  пространства России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания.  

2.  Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и письменной  речи.  

3.  Развитие  коммуникативных  умений.  

4.  Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5.  Развитие  способностей  к  творческой  деятельности.  

    Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

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

соответствии с целями, задачами  и  условиями  общения;  

•формирование  у младших  школьников  первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе;  

•формирование   навыков   культуры   речи   во   всех   её   проявлениях,  умений  правильно  

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

высказывания  и  письменные  тексты;  

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

сопричастности к сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  

•пробуждение  познавательного  интереса  к  языку,  стремления совершенствовать свою 

речь.  

Общая характеристика курса 

   Курс  русского  языка  начинается  с  обучения  грамоте.  Обучение  грамоте  направлено  

на  формирование  навыка  чтения  и основ  элементарного  графического  навыка,  развитие  

речевых умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  

фонематического  слуха,  осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.  

Задачи  обучения  грамоте  решаются  на  уроках  обучения  чтению  и  на  уроках  обучения  

письму.  
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   Обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению  с учётом  принципа 

координации  устной  и  письменной  речи. Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  

решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного  (подготовительного),  

букварного  (основного)  и  послебукварного  (заключительного).  

   Добукварный  период  является  введением  в  систему  языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к  самому процессу чтения. Особое внимание на  этом  этапе  уделяется  

выявлению  начального  уровня  развитости  устных форм  речи  у  каждого  ученика,  

особенно  слушания  и  говорения. Стоят  и  другие  задачи — приобщение  к  учебной  

деятельности,  приучение  к  требованиям школы.  

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

осмысления  его  номинативной функции  в  различных  коммуникативно-речевых  

ситуациях,  с  различения  в  слове  его  содержания  (значения)  и  формы  (фонетической  и  

графической).  У  первоклассников  формируются первоначальные  представления  о  

предложении,  развивается фонематический  слух и умение  определять последовательность  

звуков  в  словах  различной  звуковой  и  слоговой    структуры. Они  учатся  осуществлять  

звуковой  анализ  слов  с  использованием  схем-моделей,  делить  слова  на  слоги,  находить  

в  слове  ударный  слог,  «читать»  слова  по  следам  звукового  аналиа,  ориентируясь  на  

знак  ударения  и  букву  ударного  гласного звука.  На  подготовительном  этапе  

формируются  первоначальные  представления  о  гласных  и  согласных  (твёрдых  и  мягких  

вуках),  изучаются  первые  пять  гласных  звуков  и  обозначающие  их  буквы.  На  уроках  

письма  дети  усваивают  требования к  положению  тетради,  ручки,  к  правильной  посадке,  

учатся писать  сначала  элементы  букв,  а  затем  овладевают  письмом букв.  

   Содержание  букварного  периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их  

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

происходит знакомство  с  гласными  звуками,  обозначающими  два  звука; знакомство  с  

буквами,  не  обозначающими  звуков.  Специфическая  особенность  данного  этапа  

заключается  в  непосредственном  обучении  чтению,  усвоению  его  механизма.  

Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения:  орфографическое (читаю,  как  написано)  и  

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

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

видами  соединений,  слов,  предложений,  небольших текстов.  

   Послебукварный  (заключительный)  период  —  повторительно-обобщающий  этап. На  

данном  этапе  обучения  грамоте  осуществляется  постепенный  переход  к  чтению  целыми  

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются  процессы  

сознательного,  правильного,  темпового  и выразительного  чтения  слов,  предложений,  

текстов.  Учащиеся знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  

приветствия,  благодарности,  прощания  и  т.  д.)  на  основе чтения  и  разыгрывания  

ситуаций  общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и  грамматики  идёт  

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

творческих  способностей  детей. В  этот  период  дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную  деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  

ходе которой  происходит  осмысление  полученных  в  период  обучения  грамоте  знаний.  

   После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение русского  языка и  

литературного  чтения.  

   Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими  

содержательными  линиями:  

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

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

•орфография  и  пунктуация;  

•развитие речи.  
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   Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  предусматривающее  изучение  

одних  и  тех  же  разделов  и  тем  в каждом  классе.  Такая  структура  программы  

позволяет  учитывать  степень  подготовки  учащихся  к  восприятию  тех  илииных  

сведений  о  языке,  обеспечивает  постепенное    возрастание  сложности  материала  и  

организует  комплексное  изучение грамматической  теории,  навыков  правописания  и  

развития речи.  

   Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших школьников 

первоначальных представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом  

возрастных  особенностей  младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению  ими  

норм русского  литературного  языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  

развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся служат  решению  практических  задач  

общения  и  формируют навыки,  определяющие культурный  уровень  учащихся.  

   Программа направлена на формирование  у младших школьников  представлений  о  языке  

как  явлении  национальной  культуры  и  основном  средстве  человеческого  общения,  на  

осознание  ими  значения  русского  языка  как  государственного языка  Российской  

Федерации,  языка  межнационального  общения.  

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

обеспечивает  ориентацию  младших  школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении  

различных  видовречевой  деятельности  (слушания,  говорения,  чтения  и    письма).  

Развитие  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  заложат основы для 

овладения устной и письменной формами  языка,  культурой  речи. Учащиеся  научатся  

адекватно воспринимать  звучащую  и  письменную  речь,  анализировать свою и оценивать 

чужую  речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии  с  задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу  

усиливает  внимание  к  формированию  коммуникативных  умений  и  навыков,  актуальных  

для  практики  общения младших  школьников.  

   Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как  

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

реально существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка: фонетической,  

лексической,  словообразовательной  и  грамматической  (морфологической  и  

синтаксической).  

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

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

морфологической и  синтаксической  структуры  языка,  правил  строения  слова  и 

предложения,  графической  формы  букв  осуществляется  на  основе  формирования  

символико-моделирующих  учебных  действий  с  языковыми  единицами. Через  овладение  

языком - его лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей 

словообразовательной  системой,  грамматикой,  разнообразием синтаксических  структур -  

формируется  собственная  языковая  способность  ученика,  осуществляется  становление  

личности.  

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

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают  формирование  и  развитие  

коммуникативно-речевой компетенции  учащихся.  Работа  над  текстом  предусматривает 

формирование  речевых  умений  и  овладение  речеведческими сведениями  и  знаниями  по  

языку,  что  создаст  действенную основу  для  обучения  школьников  составлению  текстов  

по  образцу  (изложение),  собственных  текстов  разного  типа  (текст- повествование,  текст-

описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с учётом  замысла,  адресата  и  ситуации  общения,  

соблюдению норм  построения  текста  (логичность,  последовательность, связность,  

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

самооценкой  выполненной  учеником  творческой  работы.  

   Работа  над  предложением    и    словосочетанием    направлена   на   обучение   учащихся   

нормам   построения   и   образования  предложений,  развитие  умений  пользоваться  
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предложениями  в  устной  и  письменной  речи,  обеспечение понимания  содержания  и  

структуры  предложений  в  чужой речи.  На  синтаксической  основе  школьники    

осваивают    нормы    произношения,    процессы    словоизменения,     формируются  

грамматические  умения,  орфографические  и  речевые  навыки.  

   Программа  предусматривает  формирование  у  младших школьников  представлений  о  

лексике  русского  языка.  Освоение  знаний  о  лексике  способствует    пониманию    

материальной природы  языкового  знака  (слова  как  единства  звучания и  значения); 

осмыслению  роли  слова  в  выражении  мыслей, чувств,  эмоций;  осознанию  словарного  

богатства    русского языка  и  эстетической функции  родного  слова;  овладению  умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной  мысли,  адресата,  

ситуаций  и  условий  общения;  осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать  

собственный словарный  запас  как  показатель  интеллектуального  и  речевого развития  

личности.  

   Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию фонетико-графических  

представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и  

графической формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности:  

аудирования,  говорения,  чтения  и  письма.  

   Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о грамматических  понятиях:  

словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.    Усвоение    грамматических    

понятий становится  процессом  умственного  и  речевого  развития: у  школьников  

развиваются  интеллектуальные    умения    анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  

классификации,  обобщения,  что  служит  основой  для  дальнейшего  формирования 

общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  

действий  с  языковыми  единицами.  

   Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе  

формирования  универсальных  учебных  действий. Сформированность  умений  различать  

части  речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать  орфограмму,  различать  её тип,  

соотносить  орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  

осуществлять  орфографический самоконтроль  является  основой  грамотного,  

безошибочного письма.  

   Содержание  программы  является  основой  для  овладения учащимися  приёмами  

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

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

абстрагирования,  систематизации,  что, несомненно,  способствует  умственному  и  

речевому  развитию.  На  этой  основе  развивается  потребность  в  постижении языка  и  

речи  как  предмета  изучения,  выработке    осмысленного  отношения  к  употреблению  в  

речи  основных  единиц языка.  

   Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков  

работы  с  информацией:  работать  с учебной  книгой,  анализировать,  оценивать,  

преобразовывать  и представлять  полученную  информацию,  а  также  создавать новые  

информационные  объекты  (сообщения,  отзывы,  письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения и др.)  

   Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует  

включению  учащихся  в  активный познавательный  процесс.  Проектная  деятельность  

позволяет закрепить,  расширить,  углубить  полученные на  уроках  знания, создаёт  условия  

для  творческого  развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  

совместной    деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать  нужную  

информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане  

    На изучение русского языка в 1 классе выделяется 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 
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обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2-4 классе -170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели, 35 учебная неделя отводится для проведения 

промежуточной аттестации). 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Ведущее  место  предмета  «Русский  язык»  в  системе  общего образования  обусловлено  

тем,  что  русский  язык — это  родной язык  русского  народа,  государственный  язык  

Российской  Федерации,  средство  межнационального  общения,  основа  формирования  

гражданской  идентичности  и  толерантности  в  поликультурном обществе.  

   Изучение русского языка  способствует пониманию  того, что язык  представляет  собой  

явление  национальной  культуры  и основное средство человеческого общения, средство 

получения знаний в  разных  сферах  человеческой  деятельности.  

   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности 

к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи.  

   Изучение русского языка является средством овладения первоначальными  научными  

знаниями  о  русском  языке,  представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития  

умений  ориентироваться  в  целях,  задачах,  условиях общения, выборе  адекватных  

языковых  средств для  успешного решения  коммуникативных  задач.  

   Русский  язык  является  основным  каналом  социализации личности,  основой  развития  

мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  

основой формирования  умения  учиться  и  способности  к  организации своей  деятельности  

средством  формирования  морально-этических  норм, принятых  в  обществе.  

   «Русский  язык»  —  это  главный,  центральный    предмет  в начальном звене школы, 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 

обеспечиваетготовность  выпускников  начальной школы  к  дальнейшему  образованию. 

Результаты изучения курса  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

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

России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование 

ценностей  многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и 

демократических ценностных ориентаций.  

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

других народов.  

4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и 

развивающемся мире.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных 

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  

спорных ситуаций.  

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

творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

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

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

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

познавательных задач.  

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

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

соответствии  с  целями  и  задачами:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в 

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной 

формах.  

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

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

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

распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение окружающих.  

10.  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов 

сторон и сотрудничества.  

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

и  явлений  действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебного предмета  

«Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  

1. Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии языкового  

и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального самосознания.  

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание  значениярусского  языка  

как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка межнационального общения.  

3.  Сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка 

(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и 

правилах речевого этикета.   
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5. Формирование  умения  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях 

общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения 

коммуникативных  задач  при  составлении  несложных  монологических  высказываний  и 

письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры,  применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков препинания  

при  записи  собственных  и  предложенных  текстов.  Владение  умением  проверять 

написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и  коммуникативных 

задач.  

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

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

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

9. Формирование  умений  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка, 

грамматические  категории  языка,  употреблять  языковые  единицы  адекватно  ситуации 

речевого общения. 

  Содержание курса  

 Виды речевой деятельности  

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие 

звучащей  речи. Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   

Говорение.  Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для 

эффективного  решения  коммуникативной  задачи. Практическое  овладение  диалогической 

формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь 

внимание  и  т. п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в 

соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение 

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения 

необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде. 

Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте. 

Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических 

требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и  прочитанного  текстов  (подробное,  выборочное).  Создание  небольших  

собственныхтекстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  репродукций  картин  

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание  единства  звукового  состава  слова и  его  значения. 

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов, 

различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  Различение  

гласных и  согласных  звуков,  гласных  ударных и  безударных,  согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  

слов  на  слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
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Графика. Различение  звука и буквы: буква как  знак  звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости 

предшествующего согласного звука.  Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.   

Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву, обозначающую  

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со скоростью,  

соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  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 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание  функции  

небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами, знака переноса.   

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их  порядка.  Интонация  в  предложении.  

Моделирование  предложения  в  соответствии  с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:   

• раздельное написание слов;   

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);   

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;   

• перенос слов по слогам без стечения согласных;   

• знаки препинания в конце предложения.   

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при  

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по  

серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений,  на 

основе опорных слов.   

 

Систематический курс  

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

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  

звуков, определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  

Различение звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  

звонкости-глухости  согласных  звуков. Определение качественной характеристики  звука:  

гласный — согласный;  гласный  ударный —  безударный;  согласный  твёрдый —  мягкий,  

парный — непарный;  согласный  звонкий —  глухой,  парный —  непарный.  Деление  слов 

на  слоги. Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление  

соотношения  звукового  и  буквенного  состава  слов  типа  стол,  конь;  в словах с 
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йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами.   

Лексика. 

 Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов, значение которых  

требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или уточнение  значения  с  

помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и многозначных  словах,  о 

прямом  и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные) слова».  

Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня, 

приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых 

слов. Представление о  значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью  суффиксов  и  приставок.  Сложные  слова.  Нахождение  корня  в  однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  

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

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён 

существительных  одушевлённых  и  неодушевлённых  по  вопросам  кто?  и  что?  

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  Различение имён 

существительных мужского, женского и  среднего  рода. Изменение существительных  по  

числам.  Начальная  форма  имени  существительного.  Изменение существительных  по  

падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя существительное.  Различение  

падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов. Определение принадлежности  имён  

существительных  к  1,  2,  3-му  склонению. Словообразование  имён  существительных.  

Морфологический  разбор  имён существительных. 

Имя прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи. Изменение  прилагательных по  

родам,  числам  и  падежам,  кроме  прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Зависимость 

формы  имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного.  Начальная  форма 

имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и  

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

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

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

количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов,  отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в  

настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  Способы  определения  І  и  ІІ  спряжения 

глаголов  (практическое овладение). Изменение  глаголов прошедшего времени по родам и 

числам.  Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей  речи. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён  существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

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

Частица. Частица не, её значение.  
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и 

побудительные;  по  эмоциональной  окраске  (интонации):  восклицательные  и 

невосклицательные.  

Простое  предложение.  Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и 

сказуемое.  Различение  главных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами.  

   Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.   

   Нахождение  в  предложении  обращения  (в  начале,  в  середине  или  в  конце 

предложения).  

Сложное  предложение  (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных 

предложений.  

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;   

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  

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

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных;   

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

•  мягкий  знак  после шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа 

(читаешь, учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение?  
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   Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного 

мнения,  его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения 

разговора  (начать, поддержать,  закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  

строить  устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).   

План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

  Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом точности,  

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство сосновными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений):  изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с  элементами  сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам  

1 класс 

Обучение грамоте (207 ч) 

 Письмо Чтение 

Добукварный период 22 ч 18 ч 

Букварный период 78 ч  57 ч 

Послебукварный период 15 ч 17 ч 

Итого 115 ч 92 ч 

 

Русский язык (50 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на 

контрольные 

работы 

1 Наша речь 2  

2 Текст, предложение, диалог 3  

3 Слова,слова, слова… 4  

4 Слово и слог. Ударение. 6  

5 Звуки и буквы. 34 1 

6 Повторение 1  

Итого 50 1 

 

2 класс  (170 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том  

числе на 

контроль-

ные работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитие 

речи 

Примерное  

ко-во часов на 

самостоятельные  

работы  

учащихся 

1 Наша речь 3    

2 Текст 4 1 1  
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3 Предложение 12 1 1  

4 Слова,слова, слова… 18 1 1 4 

5 Звуки и буквы. 59 5 5 9 

6 Части речи 58 4 8 8 

7 Повторение 16  1 3 

Итого 170 12 17 24 

 

3 класс (170 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том  

числе на 

контроль-

ные работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитие 

речи 

Примерное  

ко-во часов на 

самостоятельные  

работы  

учащихся 

1 Язык и  речь 2  1  

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

14 1 2 2 

3 Слово в языке и речи 19 1 5 4 

4 Состав слова 16  3 2 

5 Правописание частей слова 29 1 1  

6 Части речи 

- имя существительное 

- имя прилагательное 

- местоимение 

- глагол 

 

30 

19 

5 

21 

 

2 

2 

 

2 

 

6 

4 

1 

4 

 

2 

2 

1 

2 

7 Повторение 14 1 2 3 

Итого 170 11 28 23 

 

 

4 класс (170 ч) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том  

числе на 

контроль-

ные работы 

В том 

числе на 

работы по 

развитие 

речи 

Примерное  

ко-во часов на 

самостоятельные  

работы  

учащихся 

1 Повторение изученного 11 1 3 2 

2 Предложение.  9 1 2 1 

3 Слово в языке и речи 21 1 3 2 

4 Имя существительное 43 2 4 4 

5 Имя прилагательное 30 1 4 2 

6 Личные  местоимения 7  1 1 

7 Глагол 34 1 5 3 

8 Повторение 15 1  3 

Итого 170 8 22 17 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

Книгопечатная 

продукция  

Горецкий В. Г., Канакина В. П, и др. Русский язык. Рабочие программы. 

1—4 классы.  

 

Учебники  

Обучение грамоте  
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1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1. 

2. Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2. 

 

Русский язык  

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.  

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

Ч. 1.  

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч. 2.  

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

Ч. 1.  

5. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч. 2.  

6. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

Ч. 1.  

7. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 2. 

 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1. 

2. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2.  

3. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3. 

4. Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4.  

Канакина В. П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 

 

Методические пособия  

Обучение грамоте  

Горецкий В. Г. и др. Обучение грамоте.  

Русский язык  

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Методическое пособие. 

1 класс.  

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г Русский язык. Методическое пособие. 

2 класс.  

3. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 

3 класс.  

4. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1-4 классы. 

Канакина В.П. Работа с трудными словами 1-4 классы 

Печатные 

пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв).  

Касса букв и сочетаний  

Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями.  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку.  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку (в том числе и в 

цифровой форме) 

Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 2 класс.  

Канакина В. П. Русский язык. Раздаточный материал. 3 класс 
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Технические 

средства 

обучения 

Оборудование рабочего места учителя. Классная доска с 

набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Фотокамера цифровая. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Экранно-

звуковые 

пособия 

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные 

таблицы.  

Канакина В. П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия.  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения,  

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку (по возможности).  

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по 

русскому языку (по возможности).  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку  

Игры и игрушки Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа 

Эрудит) и др.  

Оборудование 

класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  Стол 

учительский с тумбой. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования  и пр. Настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала. Подставки для книг, 

держатели для схем и таблиц и т. ц. Рамки или паспарту для 

экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках. Подставки или витрины для экспонирования объемно-

пространственных композиций на выставках. 

 

Литературное чтение 

Цели и задачи курса 

Курс  «Литературное  чтение»  направлен на достижение следующих целей:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами  текстов; 

развитие интереса  к чтению и  книге; формирование читательского  кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,эмоциональной  

отзывчивости при  чтении  художественных  произведений; формирование эстетического  

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение  нравственного  опыта младших школьников средствами  художественной 

литературы;  формирование  нрав- ственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Основными  задачами  курса  являются:  

-  развивать у учащихся способность воспринимать художественное  произведение,  

сопереживать  героям,  эмоционально откликаться  на  прочитанное;  

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного  произведения,  

выразительные  средства  языка, развивать образное мышление;  

-  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление;  
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- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический  опыт  слушания  

произведений,  воспитывать  художественный  вкус;  

- формировать нравственные представления, суждения и оценки  через  анализ  

произведения,  осмысление  мотивов  поступков  героев,  идентификацию  себя  с  героями  

литературных произведений;  

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления  об  окружающем мире  

и  природе;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать  интерес  к  

самостоятельному  литературному  творчеству;  

-  создавать условия для формирования потребности в самостоятельном  чтении  

художественных  произведений,  формировать читательскую самостоятельность;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и  тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка;  

- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать  с  различными  типами  текстов,  в  том  числе  научно- познавательным. 

Общая характеристика курса 

   Программа  разработана  на  основе  федерального  государственного  образовательного  

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  

и  воспитания  личности  гражданина  России.  

   «Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует  общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  текстом,  пробуждает  

интерес к  чтению  художественной  литературы  и  способствует  общему развитию ребёнка,  

его  духовно-нравственному  и  эстетическому  воспитанию. 

«Литературное  чтение»  как   учебный   предмет  в  начальной школе  имеет  большое  

значение  в  решении  задач  не  только обучения,  но  и  воспитания. Знакомство  учащихся  

с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  

эстетическое  содержание  которых активно влияет на  чувства,  сознание и волю читателя, 

способствует формированию личных качеств, соответствующих  национальным  и  

общечеловеческим  ценностям.  Ориентация  учащихся  на  моральные  нормы  развивает  

у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  поведения  

культурного  человека,  формирует  навыки доброжелательного    сотрудничества.  

   Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и  

других  видов  речевой  деятельности.  Учащиеся  овладевают  осознанным  и  

выразительным чтением, чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться в  книге,  

использовать  её  для  расширения  своих  знаний  об окружающем  мире.  

   В процессе освоения  курса  у младших школьников повышается  уровень  

коммуникативной  культуры: формируются  умения составлять  диалог,  высказывать  

собственное  мнение,  строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  

учебника,  находить  информацию  в  словарях, справочниках  и  энциклопедиях.  

   На  уроках  литературного  чтения формируется  читательская компетентность,  

помогающая  младшему  школьнику  осознать себя  грамотным  читателем,  способным  к  

использованию  читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный  

читатель  обладает  потребностью  в  постоянном  чтении книг,  владеет  техникой  чтения  и  

приёмами  работы  с  текстом,  понимает    прочитанные    и    прослушанные    произведения,  

знает  книги,  умеет  их  самостоятельно  выбрать  и    оценить.  

   Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к  чтению  художественных  

произведений, работа  с  которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно 

информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
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образную природу художественного произведения, на отношение автора  к  героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность  словесного искусства.  

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач  начального  обучения  и  

готовит  младшего  школьника к успешному обучению в средней школе. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23  учебные  недели)  

отводится  урокам  обучения  чтению  в период  обучения  грамоте  1  и  40  ч  (10  учебных  

недель)  — урокам  литературного  чтения.  Во  2—3  классах  на  уроки литературного  

чтения  отводится  по  136  ч  (4  ч  в  неделю,  34 учебные  недели  в  каждом  классе, 35 

учебная неделя для прохождения промежуточной аттестации).  В  4  классе  на  уроки 

литературного  чтения  отводится    102  ч  (3  ч  в  неделю,  34 учебные недели, 35 учебная 

неделя -  для прохождения промежуточной аттестации ).  

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Литературное  чтение»  как  учебный   предмет   в  начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения,  но  и  воспитания.  На  этих  уроках  

учащиеся  знакомятся  с  высоконравственными  художественными  произведениями, 

которые  способствуют  духовно-нравственному  воспитанию  и развитию  учащихся 

начальных  классов. Литературное  чтение  как  вид  искусства  знакомит  учащихся с  

нравственно-эстетическими  ценностями  своего  народа  и  народов  других  стран,  

способствует  формированию  личностных качеств,  соответствующих  национальным  и  

общечеловеческим ценностям.  

   На  уроках  литературного  чтения  продолжается  совершенствование  техники  чтения,  

дети  начинают  осмысленно  воспринимать  текст.   Читая  и  анализируя  произведения,   

ребёнок задумывается  над  базовыми  ценностями:  добром,  справедливостью,  правдой  и  

т. д.  Огромную  роль  при  этом  играет  эмоциональное  восприятие  произведения.  

Система  духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного  чтения,  формирует  личностные  качества  человека,  характеризующие  его  

отношение  к  другим  людям,  Родине.  

Результаты изучения курса 

1  класс  

Личностные  

Учащиеся научатся: 

-  называть место,  где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, 

о семье, родителях;  

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к 

людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов;  

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей  к маме;  

- размышлять  в  процессе  чтения  произведений  о  таких  нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

-  понимать  смысл  нравственно-этических  понятий  на  основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между людьми, об отношениях  к 

животным и  т. д.  (дружелюбие, уважение,  сочувствие,  взаимопомощь,  взаимовыручка);  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней;  

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 

жизни; ответственно относиться  к  урокам «Литературного  чтения», беречь  учебник, 

тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 
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- понимать,  что  такое «хорошо» и что  такое «плохо»;  

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его 

обычаям и традициям;  

-  относиться с уважением к родному языку.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя;  

-  понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе  изучения  темы  (с  какой  

целью  необходимо  читать  данный  текст: поупражняться в  чтении или найти ответ на 

вопрос и т. д.);  

-планировать свои действия на отдельных этапах урока спомощью учителя (например, 

составить план пересказа по образцу или  восстановить последовательность  событий  сказки 

по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, 

составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале);  

-  определять  границы  известного  и  неизвестного  под  руководством учителя: выделять из 

темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя.  

-  фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться 

к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

- осваивать  с помощью  учителя позитивные установки  типа: «У  меня  всё  получится»,  «Я  

ещё  многое  смогу»,  «Мне  нужно ещё  немного  потрудиться»,  «Я  ещё  только  учусь»,  

«Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

- стремиться преодолевать возникающие трудности,  проявлять волевое усилие  (с помощью 

учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-  принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их  

совместно  с  учителем;  

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе  урока по просьбе и под  

руководством  учителя. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять простейшие логические операции:  

1)  сравнение  по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую  и  народную  сказку,  художественный  и  

научно-познавательный  текст,  художественный  и  учебный  текст,  сравнить  пословицы  и  

текст,  текст  и  иллюстрации  (что  общего  и чем  отличаются),  сравнить  поступки  героев  

и  свои  собственные;  

2)  группировка  книг  (для  выставки)  по  заданным  критериям  (на  одну  и  ту  же  тему,  

одного  автора,  по  заданному  основанию  (жанр),  исключить  лишнее  (книгу,  не  

соответствующую теме);  

3)  классификация  (распределить  по  тематическим  группам,  выбрать  слова,  которые  

соответствуют  представлениям  о дружбе);  

-находить  нужную  информацию  в  учебнике  (название  раздела,  произведение,  номер  

страницы);  в  словаре  учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для 
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пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 

учителю, взрослому, словарю;  

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение  разными  способами;  

-  выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной  микротемы; 

- группировать тексты по  заданному основанию  (по теме, главной мысли, героям);  

- сравнивать разные тексты  (по теме, главной мысли, героям).  

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с 

помощью учителя на основе заданного образца;  

- участвовать  в  диалоге  с  учителем  и  одноклассником; 

-  внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться  понять, о чём он  говорит;  

- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, 

вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать свою 

точку зрения).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

- принимать  участие  в  коллективной  работе  (распределять роли,  договариваться,  не  

конфликтовать,  искать  пути  выхода  из  конфликтной  ситуации,  знать  и  употреблять  

вежливые слова);  

-   подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых  по  теме  проекта,  

оформлять  2—3  слайда.  

Предметные  

Виды  речевой  и  читательской  деятельности  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух произведения различных жанров  

(небольшие  рассказы,  стихи,  сказки);  

- 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; 
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- 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:  

- 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;  
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-оценивать по предложенным  учителем  критериям поступки  героев,  проводить  аналогии 

со  своим  поведением  в различных ситуациях. 

2  класс  

Личностные  

Учащиеся научатся:  

- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений 

в семье (любовь и уважение, сочувствие,  взаимопомощь,  взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах,  в  том  числе  пословицах  и  поговорках;  

-  с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей  и  поэтов,  

рассказывающих  в  своих  произведениях о  Родине,  составлять  рассказы  о  них,  

передавать  в  этих рассказах  восхищение  и  уважение  к  ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с  интересом  читать;  создавать  

собственные  высказывания и  произведения  о Родине. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

-  сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе 

его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока;  

-   читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.);  

-коллективно составлять план урока, продумывать возможные  этапы  изучения  темы;  

-   коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

-    контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям,  предложенным  учителем;  

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным  критериям;  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять  круг  неизвестного  по  

изучаемой  теме  в  мини-группе или паре.  

- фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его  удовлетворённость/ неудовлетворённость   

своей   работой   на   уроке   (с   помощью шкал,  лесенок,  разноцветных  фишек  и  пр.),  

аргументировать позитивное отношение  к своим  успехам, проявлять  стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок  и  оценочных шкал, 

формулировать  их  в  устной форме  по собственному  желанию;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая  во  внутренней  речи.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе  (паре), принимать  её,  сохранять  

на  протяжении  всего  урока,  периодически  сверяя  свои  учебные  действия  с  заданной  

задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения  (бегло, выразительно,  по  ролям,  выразительно  

наизусть  и  пр.);  

- составлять  план  работы  по  решению  учебной  задачи  урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов,  вырабатывать  

совместно  с  группой  (в  паре) критерии  оценивания  результатов;  
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- оценивать свои достижения и результаты сверстников в  группе  (паре)  по  

выработанным  критериям  и  выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и  пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно  (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы  уже  умеем?),  связывать  с целевой  установкой  урока;  

- фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость  

своей  работой  на  уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать  варианты  устранения  причин  неудач  на  уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на  успешную работу, пользоваться  

ими  в  случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- пользоваться в практической деятельности условными знаками  и  символами, 

используемыми  в  учебнике  для  передачи информации;  

-   отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные  вопросы;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или  предложения,  объяснять  их  

самостоятельно,  с  помощью родителей, справочных материалов;  

-  сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку;  

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него  с фрагментом музыкального  

произведения,  репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего  смысла;  

-создавать  небольшое  высказывание  (или  доказательство своей  точки  зрения)  по  теме  

урока  из  5—6  предложений;  

-понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  докучных  сказок,  

составлении  рифмовок,  небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного  произведения;  

-определять  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради;  

-понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 

и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- определять информацию на основе различных художественных  объектов,  например 

литературного  произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст  с опорой на  систему  вопросов  учителя  (учебника),  

выявлять  основную  мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного  произведения,  выявлять  

особенности  их  поведения в  зависимости  от  мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,  использовать  их  в  своих  

творческих  работах;  

-    самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок)  смысл  читаемого  

произведения;  

-  понимать смысл русских народных и литературных сказок,  рассказов   и   стихов   

великих   классиков   литературы (Пушкина,  Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Крылова  и  

др.);  
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понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и  мировой  литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении   рассказов,   

небольших   стихотворений,   басен, в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  

выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  нравственных  

установок  и  ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического),  объяснять  смысл  

образных  слов  и  выражений, выявлять отношение автора  к описываемым  событиям и 

героям произведения;  

- создавать  высказывание  (или  доказательство  своей точки  зрения) по теме урока из 7—

8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую  и  басню,  басню  и  рассказ;  

находить  сходства  и  различия;  

-соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения  репродукции  картин  художника  или фрагменты музыкальных  произведений.  

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;  

-создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений  по  предложенной  теме; 

- оформлять 1—2  слайда  к  проекту,  письменно фиксируя  основные положения устного 

высказывания;  

- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли 

и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

-  не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы,  предлагать  

варианты  и  способы  разрешения конфликтов;  

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  находить  примеры  

использования  вежливых  слов  и выражений  в  текстах  изучаемых  произведений,  

описывающих конфликтную ситуацию;  

-  оценивать поступок  героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая  свою  точку  зрения;  

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой  группы  (пары),  

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- определять  совместно  критерии  оценивания  выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

- оценивать  по  предложенным  учителем  критериям  поступки литературных  героев,  

проводить  аналогии  со  своим поведением  в различных  ситуациях;  

- находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми, через  учебные  книги,  

словари,  справочники,  энциклопедии для  детей,  через  Интернет;  

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью  взрослых  (родителей,  

воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-высказывать свою точку зрения  (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы;  

-  понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой  и  жестикуляцией; 

-участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы  на  осмысление  нравственной  

проблемы;  

-создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  
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- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного  поведения,  

предлагать  компромиссы,  способы примирения  в  случае  несогласия  с точкой  зрения  

другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

- формулироватьцельработыгруппы,приниматьисохранять её на протяжении всей работы 

в группе, соотносить с планом  работы,  выбирать  для  себя  подходящие  роли  и функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания  

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным   критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм;  

- руководствоваться  выработанными  критериями  при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного  поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты);  

- готовить небольшую презентацию  (6—7 слайдов), обрщаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изобра- 

жения  (картины  художников,  иллюстрации,  графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану.  

Предметные  

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;  

- 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 
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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: 

- 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 народного  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;  
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- находить в произведении средства художественной выразительности;  

- понимать, позицию  какого  героя произведения поддерживает  автор,  находить  

доказательство  этому  в  тексте. 

3  класс  

Личностные  

Учащиеся научатся:  

- понимать,  что  отношение  к  Родине  начинается  с  отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять  рассказы  о  них,  передавать  в  этих  рассказах  

восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения  о Родине.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных  

произведений;  

- собирать материал для проведения  заочных  экскурсий по любимым  местам  своей  

Родины,  местам,  воспетым  в  произведениях  писателей  и  поэтов,  доносить  эту  

информацию до  слушателей,  используя  художественные  формы  изложения  

(литературный  журнал,  уроки-концерты,  уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять  сборники  стихов  и  рассказов  о  Родине, включать  в  них  и  произведения  

собственного  сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина» в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- формулировать  учебную  задачу  урока  в  мини-группе (паре),  принимать  её,  сохранять  

на  протяжении  всего  урока, периодически   сверяя   свои   учебные   действия   с   заданной 

задачей;  

-   читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по  ролям,  выразительно  

наизусть  и  пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в   мини-группе   или   паре,   

предлагать   совместно   с   группой (парой)  план  изучения  темы  урока;  

-  выбирать вместе с  группой  (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать  свои  достижения  и  результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

- фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовле- творённость/неудовлетворённость  

своей  работой    на    уроке (с  помощью шкал,  значков  «+» и  «−»,  «?»);  

- анализировать  причины  успеха/неуспеха  с  помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в  группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая  во  внешней  речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- формулировать   учебную   задачу   урока   коллективно, в  мини-группе  или  паре;  
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- формулировать  свои  задачи  урока  в  соответствии с темой  урока  и индивидуальными  

учебными потребностями и интересами;  

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной   речи,   без   искажений,   

выразительно,   выборочно и  пр.);  

-   осмысливать коллективно составленный план работы на уроке  и  план,  выработанный  

группой  сверстников  (парой), предлагать   свой   индивидуальный   план   работы   

(возможно, альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить аргументы  в  

пользу  своего  плана  работы;  

-   принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

-выбирать  наиболее  эффективный  вариант  плана  для  достижения   результатов   

изучения   темы   урока.   Если   план одобрен,  следовать  его  пунктам,  проверять  и  

контролировать  их  выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно  (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я  уже  умею?),  связывать  с  индивидуальной  учебной  задачей;  

- фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  урока  удовлетворённость/неудовлетворённость   

своей   работой   на   уроке (с  помощью  шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной 

системы  баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в пособии «Портфель 

достижений»;  

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению;  

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели 

из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

-  определять информацию на основе различных художественных  объектов,  например,  

литературного  произведения,  иллюстрации,  репродукции  картины, музыкального  текста,  

таблицы,  схемы  и  т. д.;  

-анализировать  литературный  текст  с  опорой  на  систему  вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков  героев из одного литературного  произведения,  выявлять  

особенности  их  поведения  в  зависимости  от  мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах;  

-самостоятельно определять с помощью пословиц  (поговорок)  смысл  читаемого  

произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,  Чехова,  Толстого,  Крылова  и  др.);  

понимать  значение  этих  произведения  для  русской  и мировой  литературы;  

-   проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов,  

небольших  стихотворений, басен,  в  процессе  чтения  по  ролям,  при  инсценировании  и  

выполнении проектных  заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя  из  своих  нравственных  

установок  и  ценностей; 

- определять  основную  идею  произведения  (эпического  и  лирического), объяснять  смысл 

образных  слов  и выражений,  выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения;  



 

111 
 

 

- создавать  высказывание  (или доказательство  своей точки зрения) по  теме  урока из 7—8 

предложений;  

- сравнивать  сказку  бытовую  и  волшебную,  сказку  бытовую  и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия;  

- соотносить  литературное  произведение  или  эпизод  из  него с фрагментом музыкального  

произведения,  репродукцией  кар- тины  художника;  самостоятельно  подбирать  к  тексту  

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных  произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного   произведения,  

фиксировать   полученную   информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему   вопросов   учителя   (учебника),   

выявлять   основную мысль  произведения,  обсуждать  её  в  парной  и  групповой работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты,   олицетворения,   использовать   

их   в   своих  творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину,  житие  и  рассказ,  

волшебную  сказку  и  фантастическое  произведение;  находить  в  них  сходства  и  

различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной   постановки,   

кинофильмом,   диафильмом   или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы  раздела,  темы  урока  или  

давать  название  выставке книг;  

- сравнивать мотивы  героев поступков из  разных литературных  произведений,  выявлять  

особенности  их  поведения в  зависимости  от  мотива;  

- создавать  высказывание  (или  доказательство  своей точки  зрения) по теме урока из 9—

10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных  рассказов,  рассказов  

и  стихотворений  великих классиков   литературы   (Пушкина,   Лермонтова,   Чехова, 

Толстого,  Горького  и  др.)  для  русской  и  мировой  литературы;  

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов,  небольших  

стихотворений,  в  процессе чтения  по  ролям  и  инсценировании,  при  выполнении  про- 

ектных  заданий;  

-    предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя  из  своих  нравственных  

установок  и  ценностей  и  учитывая  условия,  в  которых  действовал  герой  

произведения, его  мотивы  и  замысел  автора;  

- определять  основную  идею  произведений  разнообразных  жанров  (летописи,  былины,  

жития,  сказки,  рассказа, фантастического    рассказа,    лирического    стихотворения), 

осознавать  смысл  изобразительно-выразительных  средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым  событиям  и  героям  произведения. 

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

- высказывать  свою  точку  зрения  (7—8  предложений)  на  прочитанное  или  

прослушанное  произведение,  проявлять  активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

- понимать цель  своего высказывания;  

-   пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы;  

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

- проявлять  терпимость  к другому мнению,  не допускать агрессивного   поведения,   

предлагать   компромиссы,   способы примирения  в  случае  несогласия  с  точкой  зрения  

другого;  
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-   объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки  зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

-   формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на  протяжении  всей  работы  

в  группе,  соотносить  с  планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;  

- определять  в  группе  или  паре  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  

задания  (упражнения);  оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным  критериям;  

- определять  критерии оценивания поведения людей в различных  жизненных  ситуациях  на  

основе  нравственных  норм;  

-   руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  литературных  

героев  и  своего  собственного  поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить  пути  выхода  из  

создавшейся  ситуации;  приводить  примеры  похожих  ситуаций  из  литературных  

произведений; находить  нужную информацию  через  беседу  со  взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей,  через Интернет, периодику  (детские 

журналы и  газеты);  

-    готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать  в  презентации  не  только  текст,  но  и  

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию  с опорой на  слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось 

бы сказать...», «Мне хотелось  бы  уточнить...»,  «Мне  хотелось  бы  объяснить,  привести 

пример...» и пр.;  

- пользоваться  элементарными приёмами убеждения, при- ёмами  воздействия  на  

эмоциональную  сферу  слушателей;  

-   участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы,  в том  числе  

неожиданные  и  оригинальные,  по  прочитанному   произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между  участниками диалога 

(полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

- определять цитаты из текста литературного произведения,  выдержки  из  диалогов  

героев, фразы  и  целые  абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение  к 

описываемым  событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного  характера,  по  

прочитанному  произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы   (работы  в  паре),  

распределять  функции  в  группе (паре)  при  выполнении  заданий,  при  чтении  по  ролям,  

при подготовке   инсценировки,   проекта,   выполнении   исследовательских и творческих 

заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  

(упражнения);  оценивать свои достижения по выработанным критериям;  
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- оценивать  своё поведение по  критериям, выработанным на  основе  нравственных  норм,  

принятых  в  обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины  конфликта,  самостоятельно  

разрешать  конфликтные ситуации;  

- обращаться  к  перечитыванию тех  литературных  произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном  материале  способы  

разрешения   конфликтных ситуаций; 

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать,  выстраивать  в  логике,  соответствующей  цели; 

представлять информацию разными способами;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных  затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на  слайды, на  которых представлены цель и план 

выступления.  

Предметные  

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;  

- 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 пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 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;  
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- 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 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;  
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- 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 доказатель- 

ства  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. 

4  класс  

Личностные  

Учащиеся научатся:  

- понимать,  что  отношение  к Родине  начинается  с  отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви  к малой  родине  среди  героев  прочитанных  

произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения  (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); составлять  сборники  стихов  и  

рассказов  о  Родине,  включать в них и произведения собственного сочинения;  

- принимать  участие  в  проекте  на  тему  «Моя  Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

-  познавать национальные традиции  своего  народа,  сохранять их;  

- рассказывать о  своей Родине, об авторах и их произведениях  о  Родине,  о  памятных  

местах  своей  малой  родины;  

- находить  в Интернете,  в  библиотеке  произведения  о Родине,  о  людях,  совершивших  

подвиг  во  имя  своей  Родины;  

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.  
Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

-    формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе  или  паре;  

- читать  в  соответствии  с  целью  чтения  (в  темпе  разговорной речи,  без  искажений,  

выразительно,  выборочно  и  пр.);  

-   осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и  план,  выработанный  

группой  сверстников  (парой),  предлагать  свой  индивидуальный  план  работы  (возможно,  

альтернативный)  или  некоторые  пункты  плана,  приводить  аргументы в пользу своего 

плана работы;  

-   принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного  плана;  

-  выбирать  наиболее  эффективный  вариант  плана  для  достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и  контролировать их 

выполнение;  

-   оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  
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- определять границы собственного знания и незнания по теме   самостоятельно;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  

работой  на  уроке  (с  помощью шкал,  значков  «+»  и  «−»,  «?»,  накопительной  системы 

баллов);  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный  путь  для  достижения  данного  результата;  

-   свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;  

-   самостоятельно  интерпретировать  полученную  информацию в процессе работы на  

уроке и преобразовывать её из одного  вида  в  другой; l владеть приёмами  осмысленного  

чтения,  использовать различные  виды  чтения;  

-    пользоваться компьютерными технологиями как инструментом  для  достижения  своих  

учебных  целей.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

-  находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,  фиксировать  

полученную  информацию  с  помощью  рисунков,  схем,  таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  

- находить  в литературных  текстах  сравнения  и  эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих  творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,  

кинофильмом, диафильмом  или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  

- сравнивать мотивы  поступков  героев из  разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание  (или доказательство  своей  точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы  (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для  русской  и мировой литературы;  

-   проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении  эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;    

-    предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя  из  своих  нравственных  

установок и ценностей  и  учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл  изобразительно-выразительных  средств  языка  произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и  героям произведения.  
Учащиеся получат возможность научиться:  

-   самостоятельно  анализировать  художественные  произведения  разных  жанров,  

определять  мотивы  поведения  героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами;  делать  свой  осознанный  выбор  поведения  в  такой же 

ситуации;  

-   определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств;  
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- создавать свои  собственные произведения  с учётом  специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные  УУД  

Учащиеся научатся:  

-  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное  произведение,  

проявлять  активность  и  стремление высказываться, задавать вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые  клише:  «Мне  

хотелось  бы  сказать...»,  «Мне  хотелось бы  уточнить...»,  «Мне  хотелось  бы  объяснить,  

привести  пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

- участвоватьвполилоге,самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочианному  произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между  участниками  диалога  

(полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

-определять цитаты из  текста литературного произведения, выдержки  из диалогов  героев, 

фразы  и целые  абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях 

и рассуждениях;  

- отвечать  письменно  на  вопросы,  в  том  числе  и  проблемного характера,  по  

прочитанному  произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготове инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих  заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения  того  или  иного  задания  

(упражнения);  оценивать  свои достижения по выработанным критериям;  

-    оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе  нравственных  норм,  

принятых  в  обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины  конфликта,  самостоятельно 

разрешать  конфликтные  ситуации;  

-  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  

-   находить  в  библиотеке  книги, раскрывающие на  художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  
- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены  цель и план 

выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку  зрения, не обижая 

других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию   с   помощью   

собственного  жизненного   и   учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений;  
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-    интерпретировать  литературное  произведение  в  соответствии  с  поставленными  

задачами,  оценивать  самостоятельно  по  созданным  критериям  уровень  выполненной  

работы.  

Предметные  

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  пред-ставлениями  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  

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;  
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-   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. 

 Содержание курса  

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. 

   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. 
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   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 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 
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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) 

   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 

   Знакомство   с   культурно-историческим   наследием  России, с  общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые  

фольклорные  жанры,  народные  сказки  о  животных, бытовые и волшебные сказки народов 

России и зарубежных стран).  Знакомство  с  поэзией  А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова,  

прозой  Л. Н. Толстого, А. П. Чехова  и  других  классиков отечественной  литературы  

XIX—XX  вв.,  классиков  детской литературы,  произведениями  современной    

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников.  

   Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения младших  школьников  мифов  

Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках  

Отечества.    

   Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,  

фантастическая,  научно-популярная,  справочно- энциклопедические, детские  

периодические  издания.      Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших, добре, дружбе, 

честности, 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. 
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   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 картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Распределение основного содержания по классам и темам 

1  класс (40 ч, из них 4 ч — резервные) 

    В  круг  чтения  детей  входят  произведения  отечественных  и  зарубежных  писателей, 

составляющие  золотой  фонд  литературы,  произведения  устного  народного  творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

    Все  произведения  в  учебных  книгах  сгруппированы  по  жанрово-тематическому    

принципу.  Главные  темы  отражают  наиболее  важные  и  интересные  для  детей  данного 

возраста стороны жизни.  

Вводный урок (1 ч) 

Книга  как  источник  необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

"Жили-были буквы" (7 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на  знаки препинания. Творческая 

работа: волшебные превращения. Проектная  деятельность  «Создаём город букв», «Буквы 

— герои сказок». Литературная  сказка И. Токмаковой,  Ф.  Кривина. Главная мысль. 

Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения  Г. Сапгира, М. Бородицкой,  И. Гамазковой,  Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись  как  приём  характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов 

Сказки, загадки, небылицы" (7 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Сказки  А. С. Пушкина.  Сказки К. Ушинского  и  Л. Толстого.  Герои сказки. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные  средства  языка. 

Выразительное  чтение  диалогов из  сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки.  Английские  народные  песенки. Герои песенок. 
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Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки.  Герои  потешки. 

Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение  небылиц. Оценка планируемых достижений 

"Апрель, апрель! Звенит капель..." (5 ч)   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект  «Составляем  

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного  текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение  

"И в шутку и всерьез" (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания произведений  раздела.  

Выставка книг  по  теме. Весёлые стихи для детей И.  Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуков- 

ского, О. Дриза, О.  Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. 

Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я.  Тайца, Н.  

Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого 

заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка  

достижений  

"Я и мои друзья" (5 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  Заголовок — «входная дверь» в  

текст. План рассказа. Стихотворения  Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект  «Наш  класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка  

достижений 

"О братьях наших меньших" (5 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела.  Планирование  

работы учащихся и учителя по освоению содержания  раздела.  Выставка книг  по  теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный  и  научно-популярный  тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного  текстов.  Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка  достижений 

2 класс (136 ч, из них 2 ч — резервные) 

Вводный урок (1 ч) 

Книга  как  источник  необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

 "Самое великое чудо на свете" (4 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Книги,  прочитанные  летом.  Любимые  книги.  Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя. Проект  «О  чём  может  рассказать школьная библиотека». 

Старинные  и  современные  книги. Сравнение  книг.  Подготовка  сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси» «О чем может рассказать старинная книга». Высказывание  

о  книгах  К. Ушинского,  М. Горького,  Л. Толстого. Классификация  высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. Поиск необходимой книги 
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в библиотеке. Подготовка сообщения  о книге-справочнике, научно-познавательной книге. 

"Устное народное творчество" (15 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела.  Планирование  

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение  

по  пословице. Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного 

народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного  

творчества.  Распределение загадок по тематическим группам. Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобовое  зёрнышко». «У страха глаза велики». Ипользование приёма 

звукописи при  создании  кумулятивной  сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша 

из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои 

сказок. Характеристика  героев сказки на основе представленных качеств характера. 

Рассказывание  сказки  по  рисункам. Рассказывание сказки по плану. Выборочный пересказ 

эпизодов сказки по заданию учителя. Оценка  достижений 

"Люблю природу русскую. Осень" (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки иотгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Ин- тонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной выразительности. Сравнение. Приём  звукописи  как  средство 

выразительности. Сравнение художественного  и  научно-популярного текстов. Сравнение 

лирического  поэтического  и  прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка  достижений  

"Русские писатели" (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. А. Пушкин — 

великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения.  Картины  природы.  Настроение стихотворения. «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и  народной  сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. И. Крылов.  Басни.  Нравственныйсмысл басен И. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотнесение смысла басни со смыслом пословицы. Л. 

Толстой. Басни Л. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со 

смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Герои произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный  пересказ. Оценка  достижений 

"О братьях наших меньших" (12ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Весёлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы сказочного  текста в стихотворении. Герой  

стихотворения.  Характер героев. Рифма. Научно-популярный  текст Н. Сладкова. Рассказы о  

животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. 

Нравственный  смысл поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка 

планируемых достижений 

 "Из детских журналов" (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Придумывание 

своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских 
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журналов. Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Владимиров, 

А.Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение. Проект  «Мой  любимый  детский  

журнал». Оценка своих достижений 

"Люблю природу русскую. Зима" (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические  стихотворения И. Бунина,  К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить  зимние  картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная 

сказка. «Два Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. Герой  произведения.  Характеристика героев. Новогодняя быль. 

С.Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, 

А. Прокофьева. Оценка  достижений  

"Писатели - детям" (17 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. К.  Чуковский.  

Сказки.  «Путаница». «Радость». «Федорино  горе». Настроение стихотворения. Рифма. 

Приём  звукописи  как  средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Со- 

отнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика 

героя произведения с опорой на его поступки. А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания  образа.  Выразительное чтение 

стихотворения. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей.  Герои юмористического 

рассказа. Авторское отношение  к  ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на 

основе  картинного плана. Оценка  достижений 

"Я и мои друзья" (10 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова,  Э. Мошковской,  В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление  плана  рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Выборочный пересказ рассказа па заданию учителя. Оценка  достижений  

"Люблю природу русскую. Весна" ( 9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, 

И. Бунина. Настроение  стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создания весенней  картины  природы.  Звукопись. Проект  «Создание  

газеты: 9  мая — День Победы»,  «Подготовка  экскурсии  к  памятнику славы» 

"И в шутку и всерьез" (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Весёлые  стихи Б.  

Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ  заголовка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. 

Сравнение  героев стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. 

Инсценирование стихотворения. Весёлые  рассказы  для  детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 

Драгунского.  Герои  юмористических рассказов. Особое отношение к  героям 

юмористического текста. Восстановление   последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых достижений  

"Литература зарубежных стран" (12 ч)  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставки книг. 

Американские,  английские,  французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Герои  зарубежных сказок. Сравнение героев 

зарубежных и русских сказок. Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на  горошине». Герои 

зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. Выборочный пересказ 

эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект  «Подготовка  выставки книг  «Мой любимый  писатель- сказочник»,  «Создание  

справочника «Зарубежные писатели — детям». Оценка  достижений 

3 класс (136 ч) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о природе 

и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов.    

Среди  произведений  классиков  русской  и  современной  литературы  учитель  выбирает 

прозаические  тексты  и  стихотворения  для  слушания,  заучивания  и  драматизации. 

Целесообразно  выделить  не  менее  8-10  произведений  для  заучивания  наизусть  по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика.  

"Самое великое чудо на свете" (2 ч)  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения 

искусства». Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии,   рисунки, текст — объекты для 

получения необходимой  информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Оценка  достижений 

"Устное народное творчество" (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки.  Сочинение  докучных  сказок. Произведения  прикладного  ис- 

кусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская  игрушка. Русские 

народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», 

«Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана 

сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 

Сравнение художественного текста и произведения живописи. Проект «Сочиняем вместе 

волшебную сказку», «Дополняем литературную сказку своими историями». Оценка  

достижений 

"Поэтическая тетрадь"(11 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Научно-популярная 

статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX вв. Ф. 

Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её художественно-выразительное  значение. 

Олицетворение —  средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние листья». А. Фет.  «Мама! Глянь-ка  из  окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». Картины  природы. Эпитеты — слова, рисующие  картины  природы. 

Выразительное чтение стихотворения. И. Никитин.  «Полно,  степь моя...», «Встреча зимы». 

Заголовок  стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как  приём  

создания  картины  природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. Суриков. 

«Детство», «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка  достижений 

"Великие русские писатели" (26 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. А. Пушкин.  

Подготовка  сообщения «Что интересного я узнал о  жизни  А. Пушкина».  Лирические 
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стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки.  События  сказочного  текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной  сказки.  Нравственный смысл  сказки  А. С. Пушкина.  Рисунки  И. Билибина  

к  сказке.  Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. Крылов.  

Подготовка  сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на  основе  их  поступков. Инсценирование 

басни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка  сообщения на основе статьи. 

Лирические  стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому  стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения  живописи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из  воспоминаний  писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве  писателя.  Рассказы Л. Толстого. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, события,  герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и 

лирического текстов. Средства художественной  выразительности в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и текста-описания. Оценка  достижений 

"Поэтическая тетрадь 2" (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Н. Некрасов. 

Стихотворения о природе. Настроение стихотворений.  Картины  природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы». Авторское отношение  к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. 

Бальмонт,  И. Бунин.  Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Оценка  достижений  

"Литературные сказки" (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок.  Герои  

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный  смысл  сказки. В. Гаршин.  «Лягушка-

путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный  смысл сказки. В. 

Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение 

героев сказки. Составление плана сказки.  Подробный  и  выборочный пересказ сказки. 

Оценка  достижений 

"Были и небылицы" (10 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. М. Горький. 

«Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения  сказки. К. Паустовский.  «Растрёпанный 

воробей». Определение  жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. 

А. Куприн.  «Слон». Основные  события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. Оценка  достижений  

"Поэтическая тетрадь 3" (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Саша Чёрный. 

Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. А. Блок. Картины зимних  забав. Средства художественной вырази- 

тельности для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 

тему. С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черёмухи. Оценка  достижений  

"Люби живое" (16 ч.)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. М. Пришвин.  «Моя  
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Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на 

основе художественного текста. И.  Соколов-Микитов.   «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. В. Бианки.  «Мышонок  Пик».  Составление плана на основе названия глав. Рассказ 

о герое произведения. Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий  

пересказ. В. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. В. Драгунский.  «Он  живой  и  

светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка  достижений 

"Поэтическая тетрадь 4" (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. С. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное  чтение. С. Михалков. «Если». Вырази- 

тельное  чтение. Е. Благинина.  «Кукушка»,  «Котёнок». Выразительное чтение. Проект  

«Праздник  поэзии». Оценка  достижений 

"Собирай по ягодке - наберешь кузовок" (12 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотне- 

сение пословицы и содержания произведения. А. Платонов. «Цветок на земле», «Ещё мама». 

Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического  

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка.  

Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Оценка  достижений 

«По страницам детских журналов "Мурзилка" и "Веселые картинки"» (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. 

Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответыпо содержанию. Пересказ. 

Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются  легенды». Создание собственного сборника 

добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи. Р. Сеф.  «Весёлые  

стихи». Выразительное  чтение. Оценка  достижений 

"Зарубежная литература" (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Древнегреческий 

миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические  герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». Нравственный  смысл  сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике. Оценка  достижений 

4 класс (102 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Книга  как  источник  необходимых знаний. Элементы книги: содержаниеили оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации 

"Летописи. Былины. Жития" (7 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события 

Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических   источников. Из летописи:  «И  

вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник  исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом  произведения А. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический  текст  

былины «Ильины  три  поездочки».  Сказочный  характер  былины.  Прозаический текст 
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былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение  поэтического  и  прозаического  текстов. 

Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли Русской. В.  Клыков.  Памятник  Сергию  

Радонежскому. Житие Сергия  Радонежского. Детство Варфоломея. Юность  Варфоломея.  

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций  известных  

картин. Проект  «Создание  календаря исторических событий». Оценка  достижений 

"Чудесный мир классики" (16 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. П. Ершов. «Конёк-

горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в 

литературной. Событиялитературной  сказки.  Герои  сказки. Младший брат Иван — 

настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства.А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». 

Авторское отношение к изображаемому. Интонация  стихотворения. Сравнение 

произведений словесного  и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои  

пушкинской  сказки.  Характеристика  героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на 

части. Составление плана. Пересказ основных  эпизодов  сказки. М. Лермонтов. «Дары 

Терека». Картины природы в  стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. 

Турецкая  сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л. Толстой. «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». 

Особенности басни. Главная мысль. А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. 

Главные герои рассказа —  герои своего времени. Характер  героев художественного текста. 

Оценка  достижений 

 "Поэтическая тетрадь 1" (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Ф. Тютчев. «Ещё 

земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». Отбор средств художественной 

выразительности для создания  картины  природы.  Ритм,  порядок  слов,  знаки  препинания  

как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Весенний дождь», 

«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения.  Интонация  

(тон, паузы, темп) стихотворения. Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм  стихотворения. И. Никитин. «В синем 

небе плывут над полями...». Изменение  картин природы  в  стихотворении. Н. Некрасов.  

«Школьник»,  «В  зимние сумерки...». Выразительное чтение. И. Бунин.  «Листопад».  

Картина осени в стихах И. Бунина.  Слово как средство художественной выразительности. 

Сравнения, эпитеты. Оценка  достижений 

"Литературные сказки" (12 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. В. Одоевский. 

«Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные 

герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 

пересказ. В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании  художественного  произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного 

произведения. Авторское отношение к героям произведения. С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Мотивы  народных  сказок  в  литературном тексте. Заглавие. Герои 

художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ 

сказки. Словесное   иллюстрирование. Оценка  достижений 

"Делу время - потехе час" (9 ч)  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование  произведения. В. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического  текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы  В. Драгунского. В. Голявкин.  «Никакой  я  

горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. 

Оценка  достижений  

"Страна далекого детства" (7 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Б. Житков. «Как я 

ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности  развития событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Музыкальное  сопровождение произведения. М. Зощенко. «Ёлка». 

Герои произведения. Составление  плана. Пересказ. Оценка  достижений 

"Поэтическая тетрадь 2" (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. В. Брюсов. «Опять 

сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. С. Есенин.  «Бабушкины  сказки». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом произведении. М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши 

царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка  достижений  

«Природа и мы» (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приёмыш». Анализ  заголовка. Подготовка  выборочного пересказа. Отношение человека к 

природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок  как  

характеристика  героя произведения. М. Пришвин.  «Выскочка».  Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика героя на основе поступка. Е. Чарушин. «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика  героев на основе их поступков. В. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. 

Оценка  достижений   

"Поэтическая тетрадь 3" (4 ч)  

Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени  в лирическом произведении Б. Пастернака. Д. 

Кедрин. «Бабье лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. Рубцов. 

«Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной   выразительности. С. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного творчества 

в авторском произведении. Оценка  достижений  

«Родина» (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. И. Никитин. «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтическийвечер. Проект «Они 

защищали Родину». Оценка планируемых достижений 

«Страна "Фантазия"» (6 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Е. Велтистов. 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка  достижений 

"Зарубежная литература" (10 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела.  Планирование  



 

131 
 

 

работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие 

Гулливера». Особое  развитие  сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. Г.-Х.  Андерсен.  «Русалочка».  Авторская  сказка.  

Рассказ  о  Русалочке. Марк  Твен.  «Приключения  Тома Сойера». Особенности 

повествования.  Герои  приключенческой литературы. Сравнение героев, ипоступков. 

Сельма Лагерлёф. «В Назарете». Святое Писание. Иисус  и Иуда. Оценка  достижений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

Книгопечатная 

продукция  

Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие 

программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, 

М. В. Бойкина) 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2/(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, 

М. В. Бойкина). 

Методические пособия 

1. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 2 класс. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 4 класс. 

Книги для учителя 

1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего 

школьника 

Печатные 

пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов 

и писателей. 
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Технические 

средства 

обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Фотокамера цифровая. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Экранно-

звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Игры и игрушки Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины 

Оборудование 

класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. ц. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных 

композиций на выставках. 

 

Иностранный язык 

Цели и задачи курса  

   Интегративной целью обучения английскому языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии 

достижения учащимися достаточногоуровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностьюосуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирова-

ния ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересамучащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием 
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современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского 

языка. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и 

филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний 

об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники 

расширяют свой филологический кругозор, знакомятсяс новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что 

он способствует развитиюинтеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх умладших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

    C учётом поставленных  целей  изучения  предмета  «Иностранный  язык»  в  начальной  

школе,  формулируются следующие задачи:   

  формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе  взаимопонимания  с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;   

  развивать  на  доступном  уровне  системные  языковые  представления  младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств;  

  создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного  барьера  и  

формирования  мотивации  овладения  новыми  коммуникативно-социальными умениями;   

  воспитывать  качества  личности  учащихся  начальной  школы,  их  нравственно-

ценностную  ориентацию,  эмоционально-чувственную  сферу,  а  также  познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;   

  включать  младших  школьников  в  новый  для  них  социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных  

ситуаций,  обсуждения  доступных  возрасту проблем,  учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;   

  обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным  

приложением,  учебной  информацией  в  сети  Интернет,  символикографической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству 

Общая характеристика курса  

    Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного 

использования активных и интерактивных форм работы, призванных не только 

способствовать коммуникативному развитию школьника,но и создавать условия для 
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развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого 

языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

   Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе 

групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

- обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов; постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

- взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, 

аудитивного аспектов; 

- ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

- многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

- коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Место крса «Английский язык  в учебном плане  

  Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной школе 

(2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на изучение английского языка 

отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета,  курса, 

дисциплины   

основываются  на  концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 

гражданина  России,  являющейся  методологической  основой  реализации  ФГОС  общего 

образования.  В  соответствии  с  данной  концепцией  «духовно-нравственное  воспитание 

личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащихся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья. В учебном процессе российские школьники и 

дети  стран изучаемого  языка, представлены  в  ситуациях,  которые позволяют на  

доступном для  школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, 

здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, 

отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. Существенное место 

уделяется и  современным проблемам  бережного  отношения  к природе и природным  

ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы не только родной 

страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования экологического 

сознания учащихся. 

Результаты изучения курса 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:   

  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за 

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

национальной  принадлежности; формирование  ценностей   многонационального  

российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных 

ориентаций;   

  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  

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

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   
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  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в  

информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе;   

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

  осознание  иностранного  языка  как  средства  международного  межкультурного  

общения,  сближающего  людей,  обеспечивающего  дружеские  контакты  и  деловое  

взаимодействие,  расширяющего  познавательные  возможности,  востребованность  и  

мобильность человека в современном мире;   

   формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и   вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;   

Метапредметные результаты:   

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;  

 Выпускник получит возможность для формирования:  

  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  
   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

   устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

   принимать и сохранять учебную задачу;  

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

   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  
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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;  

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 Интернета;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

   осуществлять синтез как составление целого из частей;  

   проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

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 Интернета;  

   записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью  

инструментов ИКТ;  

  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных 

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;  

   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;  
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   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;  
Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,письме 

и письменной речи и аудировании; приобретениеучащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдаяправила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

Выпускник научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, 

-ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water — to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (when, where, why, how) в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, 

goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота to 
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be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... модальных глаголов can и 

must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 

   Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиесяовладевают 

элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: пользоваться двуязычным словарем учебника (в 

том числе транскрипцией); пользоваться справочными материалами, преставленными в виде 

таблиц, схем и правил; вести словарь для записи новых слов; систематизировать слова по 

тематическому принципу; находить расхождения и сходства между родным и изучаемым 

языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 

структура предложения и т. д.); извлекать нужную информацию из текста на основе 

имеющейся коммуникативной задачи. 

В познавательной сфере: 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; умение работать с текстом с опорой на приобретенные 

умения (например, прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

овладение элементарными средствами выражения чувств,эмоций и отношений на 

иностранном языке; развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе 

знакомства с плодами культуры родной страны истраны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Содержание курса 

   В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся впроцессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с однимии теми же 
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темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под инымуглом зрения, углубление и расширение вопросов 

для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

   Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации на элементарном 

уровне, соотносятся с различными типами заданийи текстов. В большинстве своем в УМК 

(2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они 

включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички 

из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на 

начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные осо-

бенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, 

фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, 

подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и 

местоположение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, 

весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с 

домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое 

время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые 

виды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. 

Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположе- 

ние строений и зданий в городе.  

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. 

Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 

Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к 

морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические 

характеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая 

еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. 

Поход в магазин, покупки. 



 

141 
 

 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. 

Отдельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. 

Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 

некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримеча-

тельности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. 

Символы страны.  

Распределение предметного содержания по годам обучения 

Предметное 

содержание 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

1 Знакомство, 

основные 

элементы 

речевого 

этикета 

 

Приветствие, 

сообщение основных 

сведений о себе. 

Получение инфор 

мации о собеседнике. 

Выражение благодар-

ности. Выражение 

просьбы 

Политкорректность 

при характеристике 

людей, предметов или 

явлений 

 

Вежливое выражение 

просьбы. Вежливая 

форма побуждения 

к действию и ответные 

реплики 

 

2 Я и моя 

семья 

 

Члены семьи. 

Домашние любимцы. 

Занятия членов семьи. 

Рабочий и школьный 

день 

 

Семейные увлечения. 

Возраст членов семьи. 

Что мы делаем 

хорошо, плохо, 

не умеем делать. 

День рождения и 

подарки. Выходные 

дни 

Семейное генеалогиче- 

ское древо. Занятия и 

обязанности детей. Род- 

ственники. Обычный 

день семьи. Любимые 

занятия членов семьи. 

Занятия в разные дни 

недели 

3 Мир вокруг 

нас. Природа. 

Времена года 

 

Цветовые 

характеристики и 

размер предметов. 

Игрушки, подарки. 

Местоположение 

предметов 

в пространстве. 

Количество и 

идентификация 

предметов. 

Наименование 

предметов живой 

и неживой приро- 

ды. Животные на 

ферме. Растения в саду 

Время. Местопо- 

ложение предметов в 

пространстве. 

Физические 

характеристики 

предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие 

животные разных 

континентов. 

Времена года и 

погода, их описание. 

Названия месяцев. 

Красота 

окружающего 

мира 

 

Погода вчера и сегодня. 

Погода, типичная 

для разных времен года. 

Описание различной 

погоды. Погода в 

разных странах и 

городах. Предсказания 

погоды 

 

4 Мир 

увлечений, 

досуг 

 

Спортивные занятия. 

Любимые 

занятия на досуге 

 

Спортивные и другие 

игры. Занятия в 

разные дни недели и 

времена года. То, что 

мы любим и не 

любим. Время- 

препровождение 

сказочных 

персонажей. Пикник. 

Излюбленные 

места отдыха анг-

личан. Любимые 

занятия на отдыхе. 
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Любимыефильмы. 

Планы на выходные 

5 Городские 

здания, дом, 

жилище 

 

Предметы мебели в 

доме 

 

Моя комната. 

Предметы сервировки 

стола. Загородный 

дом 

 

Типичное жилище 

англичан. Обстановка в 

доме, предметы 

интерьера, их 

местоположение. 

Английский сад. Мой 

дом (квартира, комната, 

кухня). Местоположение 

строений в городе. 

Жилища сказочных 

персонажей 

6 Школа, 

каникулы 

 

 Школьный день. 

Школьные друзья. 

Настоящий друг. 

Предметы школьного 

обихода 

 

Распорядок дня 

школьника. Распорядок 

дня английского 

школьника. 

Классная комната. 

Предметы школьной 

мебели. Мой класс, моя 

школа. Учебная работа в 

классе. Начальная школа 

в Англии. Школьный 

год. Школьные канику- 

лы. Школьный ланч. 

Планы на летние 

каникулы 

7 Путешествия 

 

  Путешествия разными 

видами транспорта. 

Путешествия в Озерный 

край, Шотландию. 

Поездка в Москву. Пу- 

тешествие на Байкал. 

Планирование поездок, 

путешествий. Гостиница 

8 Человек и его 

мир 

 

Душевное состояние и 

личностные качества 

человека 

 

Возраст человека. 

Физические 

характеристики 

человека. Адрес, 

телефон. 

Профессиональная 

деятельность 

 

Повседневные занятия 

различных людей. 

Сравнения людей по 

разным параметрам 

 

9 Здоровье 

и еда 

 

Отдельные названия 

продуктов питания 

 

Самочувствие 

человека. Фрукты 

 

Семейные трапезы. Еда 

и напитки. Трапезы: 

обед, ужин,чай. Типич- 

ный завтрак. Еда в холо- 

дильнике. Моя любимая 

еда. Овощи и фрукты. 

Английские названия 

трапез. Меню. Выбор 

блюд. Кафе. 

Праздничный стол. 

Поход в магазин, 
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покупки 

10 Города 

и страны. 

Страны 

изучаемого 

языка. Родная 

страна 

 

Страны изучаемого 

языка. Отдельные 

сведения об их 

культуре и 

истории. Некоторые 

города России и 

зарубежья. Родной 

город 

 

Континенты. На 

звания некоторых 

европейских 

языков. Названия 

государств, 

их флаги. Отдельные 

достопримечательнос- 

ти России, Британии, 

Франции.Символы 

стран 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы 

 

Состав УМК «Rainbow English» для каждого года обучения: 

- учебник в 2-х частях с аудиоприложением; 

- рабочая тетрадь, 

- диагностические работы,  

- лексико-грамматический практикум, 

- контрольные работы, 

- книга для чтения (4 класс), 

- книга для учителя, 

- рабочая программа (2-4 классы). 

 

Математика  

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются:  

• Математическое развитие младших школьников.  

• Формирование системы начальных математических знаний. 

 • Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

 • формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения;  

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач;  

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

• развитие познавательных способностей;  

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 • формирование критичности мышления;  

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.  

    Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, 

связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 Общая характеристика учебного предмета  

  Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
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    Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».    

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и 

проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.  

   Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 

неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 

частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.    

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

    Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 

школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 

между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 

школьного курса математики.  

   Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 

задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 

рассмотрения.  

   Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач.  При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

   Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 
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    При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 

задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 

осознанному использованию действий.  

   Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе.  

   Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

   Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

    Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

    Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий.  

   Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью.  

   В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический 

текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 
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задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении 

этого предмета.  

   Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

   Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

   Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.   

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

   Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 

знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 

классов в познании окружающего мира.  

   Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

   Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

   На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч 

(34 учебные недели в каждом классе).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

   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 
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процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности 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. 

   Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

 — 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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 эмоционально-положительного 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 и 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. 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 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. 
Результаты изучения курса 
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1 класс  

Личностные результаты  
• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).  

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 • Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 • Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД:  
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 • Слушать и понимать речь других.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты  
Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 • знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 

20;  

• знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;  

• использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);  

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар;  

• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 • находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание);  

• решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение 

числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 
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 – распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая.  

• в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 

20;  

• использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий;  

• использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

 • использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм);  

• выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

• выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие);  

• производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию;  

• использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); определять длину данного отрезка; 

 • читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов;  

• заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов;  

• решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий.  

2 класс  

Личностные результаты  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).   

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты).   

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные УУД:   

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.   

- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

  Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

-  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация  и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД:  

 - Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).  

- Слушать и понимать речь других. 

  Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
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  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные  результаты  

Учащиеся должны уметь: 

 - использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 - использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

 - использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; 

 - осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них;  

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, 

килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;  

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

 - решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: а) 

раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; б) 

использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; в) на разностное и 

кратное сравнение;  

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;  

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;  

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;  

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3класс 

Личностными результатами обучения учащихся являются:  

-   самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться;  

- готовность и способность к саморазвитию;  

-  сформированность мотивации к обучению;  

-  способность  характеризовать  и  оценивать  собственные математические  знания  и 

умения;  

-  заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;  

-   готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических  задач, возникающих в повседневной жизни;  

-  способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;  

-   способность к самоорганизованности;  

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем).  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в  3-ем классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем . Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  Работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные 

 выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-ем классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

 использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

1000; 

 использовать при вычислениях на уровне навыка знание  сложения однозначных и 

двузначных  чисел и  соответствующих им случаев вычитания в пределах 100; 

 использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

 осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

 использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

 осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а)раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б)использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в)на разностное и кратное сравнение; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

 узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

 находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 
  

 4класс  

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;  
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 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; знать и применять правила общения, 

осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

  начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

 начальные представления об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей междуобъектами, процессами и явлениями 

окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Учащийся научится: понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и 

по результатам изучения отдельных тем;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ 

 решения учебной задачи; адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или иномэтапе;  

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе.  

Познавательные  

Учащийся научится:  

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; проводить сравнение 

по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
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выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; осуществлять расширенный поиск информации и 

представлять информацию в предложенной форме. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

 Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

  понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для 

их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного 

и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, вгруппе в ходе решения учебно-познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности;  

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать 

свою позицию;  

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты  

Числа и величины  

Учащийся научится:  

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 
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 сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот;  

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

 продолжать ее 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 площади в другие;  

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 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: а : а, 0 : а; 

 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, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (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 ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее 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; 
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 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-расчеты. 

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; 

 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» приведенное высказывание о 

числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

Содержание учебного курса 

 Числа и величины  

   Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

    Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

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. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
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сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

   Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

   Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

   Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.    

Решение задач разными способами.  

   Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

  Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.).  

   Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус 

окружности (круга).  

   Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

 Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 Работа с информацией 
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 Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

Распределение основного содержания по классам 

1 класс (4 часа в неделю, всего – 132 ч)  

Общие понятия.  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч)  

Признаки предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, 

материал, общее название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными 

свойствами.  

Отношения.  

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

 Числа и операции над ними.  

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч)  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Состав чисел от 2 

до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. 

Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. Ноль. Число 10. 

Состав числа 10. 

 Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч)  

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел. Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых.  

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч)  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. 

Приёмы сложения и вычитания. Табличные случаи сложения однозначных чисел. 

Соответствующие случаи вычитания. Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», 

«больше на ...», «меньше на ...».  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч)  

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.)  

Величины и их измерение.  

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы 

измерения величин: сантиметр, килограмм, литр.  

Текстовые задачи.  

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: а) раскрывающие смысл 

действий сложения и вычитания; б) задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...»;  

Элементы геометрии.  

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Вычисление длины 

ломаной как суммы длин её звеньев. Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и 

квадрата без использования термина «периметр».  
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Элементы алгебры.  

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство.  

Занимательные и нестандартные задачи.  

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

 

2 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов)  

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.Нумерация (18 ч) 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная 

нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание чисел.(73 ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. Изменение 

результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. Сложение и вычитание 

двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100. Алгоритмы сложения и вычитания. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление чисел.(39 ч) 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). Периметр 

многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. Цена, количество и 

стоимость товара. Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских 

фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений видаа ± 5; 4 –

 а; при заданных числовых значениях переменной. Использование скобок для обозначения 

последовательности действий. Порядок действий в выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. (6 ч) 

 

3 класс 

 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч)  
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Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения  

(вычитания). Уравнение. Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами.  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч)  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение 

числа 1 и умножение на 1. Умножение числа 0 и  умножение на 0, деление  числа 0, 

невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в несколько раз больше или 

меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязи величин (цены, 

количества, стоимости и др.). Решение уравнений вида 58-х =27; х  - 36 = 23; х + 38 = 70 на 

основе  знания взаимосвязи между компонентами и результатами действий. Решение 

уравнений вида х- 3 = 21,х:4 = 9, 27 :х = 9 путем подбора. Площадь. Единицы площади: 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Их соотношение. Площадь 

прямоугольника (квадрата). Практическая  работа:  площадь;  сравнение  площадей  фигур  

на  глаз,  наложением,  с помощью подсчета выбранной мерки.  

 Доли (9 ч)  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц,  

сутки. Их соотношение. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 ч)  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка 

деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида a + b;a-b;a х b;с:d; нахождение их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х - 6 = 72; 

х : 8 = 12; 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязи между результатами и 

компонентами действий.  

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч)  

Образование и названия  трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение  трехзначных  чисел.  Представление  трехзначного  числа  в  виде  суммы  разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10,100 раз. Единицы массы: 

грамм,  килограмм.  Их  соотношение.  Практическая  работа:  единицы  массы;  взвешивание 

предметов.  

Числа от 1 до 1000.Сложенней вычитание (11 ч)  

Устные приемы  сложения и  вычитания,  сводимые  к  действиям  в пределах  100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Виды  треугольников:  разносторонние,  

равнобедренные  (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение 

задач в одно-три действия на сложение, вычитание в течение года.  

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. (13 ч)  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 

одно-трибдействия на умножение и деление в течение года.  

Итоговое повторение. (8 ч)  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000:бустные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

4-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (11 ч)  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Их порядок при решении  

выражений из двух-четырех действий. Письменные приемы вычислений.  

Числа больше 1000. Нумерация (11 ч)  

Новая счетная единица - 1000. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 
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многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 

10,100,1000 раз. Практическая работа: угол. Построение углов различных видов.  

Величины (13 ч)  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Их соотношение. 

Единицы  площади:  квадратный  миллиметр,  квадратный  сантиметр,  квадратный  

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Их соотношение. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Их соотношение. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, 

месяц, год, век. Их соотношение. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. Практическая работа: измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. Сложение  и  вычитание  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  

решаемые сложением  и  вычитанием;  сложение  и  вычитание  с  числом  0;  

переместительное  и сочетательное  свойства  сложения  и  их  использование  для  

рационализации  вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 

654 + 79; 729 - х = 217; х - 137 = 500 - 140. Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в  случаях,  

сводимых  к  действиям  в  пределах  100,  и письменное - в остальных случаях. Сложение и 

вычитание значений величин.  

Числа больше 1000. Умножение и деление (79 ч)  

Умножение  и  деление  (обобщение  и  систематизация  знаний):  задачи,  решаемые 

умножением  и  делением;  случаи  умножения  с  числами  1  и  0;  деление  числа  0  и 

невозможность  деления  на  0;  переместительное  и  сочетательное  свойства  умножения, 

распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения;  рационализация 

вычислений  на  основе  перестановки  множителей,  умножения  суммы  на  число  и  числа  

на сумму,  деления  суммы  на  число,  умножения  и  деления  числа  на  произведение;  

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления. Решение  уравнений  вида  6  -  х =  429 +  120;  х  -  18 =  270  -  50;  

360:  х =  630  :  7 на  основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий. 

Устное  умножение  и  деление  на  однозначное  число  в  случаях,  сводимых  к  действиям 

в пределах сотни; умножение и деление на 10,100,1000. Письменное  умножение  и  деление  

на  однозначные  и  двузначные  числа  в  пределах миллиона.  Письменное  умножение  и  

деление  на  трехзначное  число  (в  порядке ознакомления). Умножение и деление значений 

величин на однозначное число. Связь  между  величинами  (скоростью,  временем,  

расстоянием;  массой  одного  предмета, количеством предметов, массой всех предметов и 

др.).  Практическая  работа:  построение  прямоугольного  треугольника  и  прямоугольника  

на нелинованной бумаге. В течение всего года проводится: вычисление  значений числовых 

выражений в два-четыре действия  (со скобками и без них), требующих применения всех 

изученных правил о порядке действий;  
• решение задач в одно действие, раскрывающих:  

-  смысл арифметических действий;  

- нахождение неизвестных компонентов действии;  

- отношения "больше", "меньше", "равно";  

- взаимосвязь величин;  

• решение задач в два-четыре действия;  

• решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры  на  заданные  части;  составление  заданной  фигуры  из  двух-трех  

частей;  построение фигур с помощью линейки и циркуля.  

"Итоговое повторение" (14 ч)  

Нумерация  многозначных  чисел.  Арифметические  действия.  Порядок  выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические 

фигуры. Доли. Решение задач изученных видов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 
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Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Учебники  

1. Моро М. И.. Волкова С. И.. Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 класс, В 2 ч. Ч. 1.  

2. Моро М. И.. Волкова С. И.. Степанова С. В. Математика. Учебник. 1 класс, В 2 ч. Ч. 2.  

3. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 1. 

4. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч 2. 

5. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч 1. 

6. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч 2. 

7. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч 1. 

8. Моро М. И. и др. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч 2. 

Проверочные работы  

1. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс.  

2. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс.  

3. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс.  

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс.  

Тетради с заданиями высокого уровня сложности  

1. Моро М. И., Волкова С. И. для тех, кто любит математику. 1 класс.  

2. Моро М. И., Волкова С. И. для тех, кто любит математику. 2 класс.  

3. Моро М. И., Волкова С. И. для тех, кто любит математику. 3 класс.  

4. Моро М. И., Волкова С. И. для тех, кто любит математику. 4 класс.  

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие.1 

класс 

2. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие.2 

класс 

3. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие.3 

класс 

4. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие.4 

класс 

Дидактические материалы 

1. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 1 класс. 

2. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 2 класс. 

3. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 3 класс. 

4. Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 4 класс. 

Печатные пособия 

Разрезной счетный материал по математике 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для начальной 

школы. 1 класс 

2. Волкова С.И., Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 2 класс 

3. Волкова С.И., Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 3 класс 

4. Волкова С.И., Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 4 класс 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Фотокамера цифровая. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Компьютерные и информационно коммуникативные средства 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения,  Видеофильмы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку (по возможности). Слайды (диапозитивы), 
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соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Наборы счетных палочек Наборы муляжей овощей и фруктов Наборы предметных картинок 

Наборное полотно Строительный набор, содержащий геометрические тела : куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр Демонстрационная оцифрованная 

линейка Демонстрационный чертежный треугольник Демонстрационный циркуль Палетка 

Оборудование класса 

   Ученические двухместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования  и пр. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. Рамки или паспарту для 

экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках. Подставки или 

витрины для экспонирования объемно-пространственных композиций на выставках. 

 

Окружающий мир 

   Цели и задачи курса 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития и 

воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего 

образования.  

   Изучение курса "Окружающий мир" в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

-  формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

-  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2)  осознание  ребёнком ценности, целостности и многообразия  окружающего мира, своего 

места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

   Специфика курса "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер,  соединяет  в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-

гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в/его 

важнейших взаимосвязях.  

   Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и  общества,  тем  самым  обеспечивая  в  дальнейшем  как  своё  

личное, так  и  социальное  благополучие.  Курс  "Окружающий  мир"  представляет  детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе  этот  материал  будет  изучаться  дифференцированно  на  уроках  

различных предметных  областей:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  
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истории, литературы  и  других  дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  

интеграции естественно-научных  и  социально-гуманитарных  знаний  могут  быть  

успешно,  в  полном соответствии  с  возрастными  особенностями  младшего  школьника  

решены  задачи экологического  образования  и  воспитания,  формирования  системы  

позитивных национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  

опирающегося  на этнокультурное  многообразие  и  общекультурное  единство  российского  

общества  как важнейшее  национальное  достояние  России.  Таким  образом,  курс  создаёт  

прочный фундамент  для  изучения  значительной  части  предметов  основной  школы  и  

для дальнейшего развития личности.  

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные 

естественными  и  социально-гуманитарными  науками,  курс  вводит  в  процесс  

постижения мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование  

позитивных  целевых установок  подрастающего  поколения.  Курс  "Окружающий  мир"  

помогает  ученику  в формировании  личностного  восприятия,  эмоционального,  

оценочного  отношения  к  миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных  граждан,  способных  оценивать  

своё  место  в  окружающем  мире  и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  

намногообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края.  Курс  обладает  

широкими возможностями  для  формирования  у  младших школьников  фундамента  

экологической  и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  соблюдать  правила  поведения  

в мире  природы  и людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  

освоить  основы адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в  окружающей  

природной  и социальной  среде. Поэтому  данный  курс играет наряду  с  другими 

предметами начальной школы  значительную  роль  в  духовно-нравственном  развитии  и  

воспитании  личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет "Окружающий мир" использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и  изобразительного  искусства, 

технологии  и  физической  культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

Общая характеристика курса  

Отбор  содержания  курса  "Окружающий  мир"  осуществлён  на  основе  следующих 

ведущих идей:  
1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в  

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественнонаучных,  географических, 

исторических  сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов.  Особое  внимание  уделяется  знакомству  младших  школьников  с  природным 

многообразием,  которое  рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  

условие, без  которого  невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его  

материальных  и духовных потребностей.  
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Фундаментальная  идея  целостности  мира  также  последовательно  реализуется  в курсе;  

её  реализация  осуществляется  через  раскрытие  разнообразных  связей:  между неживой  

природой  и  живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В частности,  

рассматривается  значение  каждого  природного  компонента  в  жизни  людей, 

анализируется  положительное  и  отрицательное  воздействие  человека  на  эти  

компоненты.  

Важнейшее  значение  для  осознания  детьми  единства  природы  и  общества,  

целостности самого  общества,  теснейшей  взаимозависимости  людей  имеет  включение  в  

программу сведений  из  области  экономики,  истории,  современной  социальной  жизни,  

которые присутствуют в программе каждого класса.  

   В  основе  методики  преподавания  курса  "Окружающий  мир"  лежит  проблемно-

поисковый  подход,  обеспечивающий  "открытие"  детьми  нового  знания  и  активное 

освоение  различных  способов  познания  окружающего.  При  этом  

используютсяразнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую  информационно-образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  

наблюдения  явлений природы  и  общественной жизни,  выполняют  практические  работы  

и  опыты,  в  том  числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые  игры,  учебные  диалоги, моделирование  объектов  и  

явлений  окружающего мира.  

Для  успешного  решения  задач  курса  важны  экскурсии  и  учебные  прогулки,  встречи  

с людьми  различных  профессий,  организация  посильной  практической  деятельности  по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка  с  окружающим  миром.  Занятия  могут  проводиться  не  только  в  классе,  но  и  

на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое  значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы.  

В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы  виды деятельности  учащихся, к 

которым относятся:  

1)  распознавание  природных  объектов  с  помощью  специально  разработанного  для 

начальной школы атласа-определителя;  

2)  моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических схем 

(моделей);  

3)  эколого-этическая  деятельность,  включающая  анализ  собственного  отношения  к миру  

природы  и  поведения  в  нём,  оценку  поступков  других  людей,  выработку 

соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью  специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

   Учебный курс "Окружающий мир" занимает особое место среди учебных предметов  

начальной школы. Образно говоря, это то, что "всегда с тобой", поскольку познание детьми  

окружающего  мира  не  ограничивается  рамками  урока.  Оно  продолжается  постоянно  в 

школе  и  за  её  стенами.  Сам  учебный  курс  является  своего  рода  системообразующим 

стержнем  этого  процесса. Вот  почему  важно,  чтобы  работа  с  детьми,  начатая  на  

уроках, продолжалась  в  той или иной форме и после их  окончания,  во  внеурочной  

деятельности.  

   Учителю  следует  также  стремиться  к  тому,  чтобы  родители  учащихся  в  

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на  уроках.  Это  могут  быть  и  конкретные  задания  для  домашних  опытов  

и  наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.  

Ценностные ориентиры содержания курса  

  Природа как одна из  важнейших основ  здоровой и  гармоничной жизни человека и 

общества.  
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  Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём 

многообразии её форм.  

  Наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.  

  Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.  

  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

  Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог 

преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от  поколения  к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

  Труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой 

личности.  

  Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.  

  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане  

На  изучение  курса  "Окружающий  мир"  в  каждом  классе  начальной  школы отводится  

2ч  в  неделю.  Программа  рассчитана  на  270ч:  1  класс  - 66ч  (33  учебные недели), 2, 3 и 4 

классы - по 68ч (34 учебные недели).  

Планируемые результаты изучения курса: 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

4) осознанние норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

5) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

6) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

7) называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

8) знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

9) отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

10.) умение объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

1-й класс 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классеявляется 

формирование следующих умений: 

* Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

* Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

* Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

У учащегося будет сформировано: 
 принятие и освоение социальной роли школьника; 

 положительное отношение к изучаемому предмету; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

 понимать эмоции других людей, умение сочувствовать и сопереживать за другого человека; 

 невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ, 

выполнять компенсирующие физические упражнения (зарядку); 

 доброжелательно относиться к одноклассникам, умение нравственно оценивать свои и чужие 

поступки; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 внимание к красоте окружающего мира; 

 самооценки отдельных действий по критериям предложенным учителем (умение оценить 

себя); 

 осознания роли изучаемого предмета в жизни людей; 

 оценивания и принятия следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 мотивации к творческому труду и работе на результат; 

 готовить и проводить презентации перед небольшой аудиторией. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 
* Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

* высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

* работать по предложенному учителем плану. 

*отличать верно выполненное задание от неверного. 

* совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценкудеятельности 

класса на уроке. 
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* проговаривать последовательность действий на уроке; 

* организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

* осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

* вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

Учащийся получит возможность научиться: 
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 делать вывод о степень успешности выполненной работы, в диалоге признавать свою 

ошибку или неудачу при выполнении задания; 

 вырабатывать критерии оценки; 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

Познавательные УУД: 
*Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

*Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

*Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказыватьнебольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
*Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

*Слушать и понимать речь других. 

*Выразительно читать и пересказывать текст. 

*Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

*Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классеявляется 

сформированность следующих умений. 

Учащиеся научатся : 
* называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

*объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

*называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

*называть основные особенности каждого времени года. 

*оценивать правильность поведения людей в природе; 

*оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
*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 школы, профессионального 

сообщества, страны. 
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*Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке школы. пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены. 

*Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

*Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

*Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

*Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

*В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и изучаемому предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины. совести, как регуляторов морального поведения.; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы); 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

*Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

*Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблемусовместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

*Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

*Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 



 

170 
 

 

*Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 
*Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация для решения учебной задачи в один шаг. 

*Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

*Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

*Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

*Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
*Донести свою позицию до других: 

*оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

*Слушать и понимать речь других. 

*Выразительно читать и пересказывать текст. 

*Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

*Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классеявляется 

формирование следующих умений: 

Ученик научится: 
*связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

*наблюдать за погодой и описывать её; 

*уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

*пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

*различать изученные группы растений и животных; 

*приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

*оценивать правильность поведения людей в природе; 

*уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

* назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной 

город; 

* различать государственную символику России; 

*называть государственные праздники; 

* называть основные свойства воздуха. воды; 

*выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

* называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

* соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Ученик получит возможность научиться:       

* определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

*различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

* различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

* приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

*показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 

города); 

*описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 
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* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

*решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

*ориентироваться на местности с помощью компаса; 

*уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

*устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

*осуществлять уход за растениями и животными; 

*выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

*оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

*удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

3-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классеявляется 

формирование следующих умений: 

*Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

*Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

*Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

*В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

У учащегося будут сформированы: 
 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 интереса и мотивации к творческому труду; 

 интерес к изучению предмета; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 нравственного чувства и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за 

природой. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
*Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

*Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

*В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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* выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

* фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке, аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

* анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. 

* Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 
*Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

*Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

*Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

*Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

*Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

 анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, результата 

выполнения заданий (устно и письменно), простого плана повествовательного текста; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

Коммуникативные УУД: 
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*Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

*Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

*Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Учащийся научится: 
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, осознавать 

конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения 

конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и сотрудничать с 

ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других учеников, работающих в группе, паре; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией других участников по работе; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

Ученик научится: 
* приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

* приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

* объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

* приводить примеры живых организмов 

* перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

* животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
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* называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

* доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

* оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

* объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

* применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

* объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

* объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

* находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

*что такое тела, вещества, частицы; 

*компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

*компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы 

*группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений; 

растениеводство 

*группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, 

некоторые их отличительные признаки; животноводство как составная часть сельского 

хозяйства; 

*основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране 

*некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, 

внутри живой природы (между растениями и животными, между различными животными); 

*взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное 

влияние людей на природу, охрана природы; правила поведения в природе; 

*строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены; 

*основные полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае , и их 

назначение; 

*элементарные экономические понятия; 

*названия государств, граничащих с Россией и их главные достопримечательности 

*основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу; 

*основные дорожные знаки и их назначение; 

*номера телефонов экстренных служб; 

*основные инфекционные заболевания: менингит, дизентерия, грипп, гепатит, туберкулез и 

др. 

Ученик получит возможность научиться: 
 различать наиболее распространенные в Калужском крае растения, животных; 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также 

отдельных дополнительных источников; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

 оперировать с моделями, указанными в программе; 

 изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, 

подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила дорожного движения; 
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 соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду; 

 определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их 

свойства; 

 составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре 

и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным словам); 

 «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села; 

 использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 
1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации к выбору источника информации 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план 

презентации 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентация 

на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поступков окружающих людей; 

 оценка и принятие следующих базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания « 

Я как член семьи, представитель народа, гражданин России». Осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

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

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичностив поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентация на их мотивы и чувства; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

 осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

регулятивные 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, проблем 

творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с помощью 

учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения проблемы, 

самостоятельно искать средств достижения цели; 

 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 по ходу его реализации; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. литературу, 

средства ИКТ). 

Познавательные 

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

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, средства 

ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений, 

устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы как 

по ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их последствия, формулировать 

цепочки правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

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

и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
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 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая что партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка 

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта;. 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* по году определять век, место события в прошлом; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

* объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 

* по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

Выпускник получит возможность научиться: 
* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов. 
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* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

* замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

* проводить наблюдения природных тел и явлений; 

*самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

* применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

Выпускник на ступени начального общего образования научится: 
* определять: * Земля — планета Солнечной системы, 

* объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

* распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

* рассказывать что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 

* называть некоторые современные экологические проблемы; 

*определять природные зоны России; 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* по году определять век, место события в прошлом; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

* отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

* объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

* отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

* объяснять своё отношение к прошлому и настоящему родной страны. 

* отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

* называть особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

* характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние 

века, Новое время, Новейшее время; 

* называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

* знать государственную символику и государственные праздники современной России; что 

такое Конституция; основные права ребенка. 

выпускник получит возможность научиться: 
* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

* проводить наблюдения природных тел и явлений; 
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* в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины: отри-

цательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 

воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении природного окружения; 

* приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

* соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

* приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

* приводить примеры народов России; 

* владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

* объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

*понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
*уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 
* объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

*осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей 

,норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде 
* замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

* распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

* проводить наблюдения природных тел и явлений; *осваивать доступные способы изучения 

природы и общества ( наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение и т.д.) 

*устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У выпускника начальной школы продолжится формирование ИКТ- компетентности: 

выпускник научится: 
* оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации к выбору источника информации 
* искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

* создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

* создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

* готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией 

* пользоваться основными средствами телекоммуникаций; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

* определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

*использовать безопасные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

*вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 
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* набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный перевод некоторых 

слов; 

*описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию о нем; 

*использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 

*пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

* редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей; 

*заполнять учебные базы данных; 

*создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

*размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

*пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и результаты 

общения на экране и в файлах; 

Выпускник получит возможность научиться 
* грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

* представлять данные; 

* проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

* моделировать объекты и процессы реального мира. 

* подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флешкарты); 

* редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек  изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

*использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

*создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры; 

Содержание курса (270 ч) 

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 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). 
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   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). 

   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 
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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, 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 и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. 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, Международный женский день, 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: 
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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 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 в режиме 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

    Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в 

разноевремя года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. 

Распределение основного содержания по классам 

1 класс (66 ч) 

Задавайте вопросы! (1 ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьём Вопросиком и Мудрой Черепахой 

РАЗДЕЛ «ЧТО И КТО?» (20 ч) 

Что такое Родина? Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — это наша страна 

Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о 

своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? Многонациональный характер населения России. 

Представления об этническом типе лица и национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. Единство народов России 
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Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. 

Созвездие Большой Медведицы 

Что у нас под ногами? Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, 

цвет, сравни тельные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

Что общего у разных растений? Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях 

Что растёт на подоконнике? Наиболее распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от природных условий их родины. Распознавание 

комнатных растений класса 

Что растёт на клумбе? Наиболее распространённые растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений 

цветника 

Что это за листья? Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и 

осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. 

Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие насекомых 

Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто 

чешуёй. Морские и речные рыбы 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: 

шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? Систематизация представлений детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? Знакомство с компьютером, его назначением и составными 

частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? Первоначальное знакомство с потенциально 

опасными окружающими предметами и транспортом. Элементарные правила дорожного 

движения 
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На что похожа наша планета? Первоначальные сведения о форме Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация 

проекта «Моя малая Родина» Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «КАК, ОТКУДА И КУДА?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — 

это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. Значение очистных сооружений для 

предотвращения загрязнения природных вод. Опасность использования загрязнённой воды. 

Очистка загрязнённой воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? Значение электроприборов в жизни 

современного человека. Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки 

электричества и доставки его потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации 

Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о 

движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лёд? Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле 

растения. Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? Животные как живые организмы. Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого 

уголка 

Как зимой помочь птицам? Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берётся и куда девается мусор? Источники мусора в быту. Необходимость 

соблюдения чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 

этого. Распространение загрязнений в окружающей среде 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 

Презентация проекта «Моя семья» Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений 
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РАЗДЕЛ «ГДЕ И КОГДА?» (11 ч) 

Проект «Мой класс и моя школа» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Когда придёт суббота? Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия 

осенних, зимних, весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены 

времён года 

Где живут белые медведи? Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и 

Антарктида. Животный мир холодных районов 

Где живут слоны? Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир 

жарких районов 

Где зимуют птицы? Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. 

Исследование учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на 

зиму 

Когда появилась одежда? История появления одежды и развития моды. Зависимость типа 

одежды от погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? История появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на будущее. Ответственность 

человека за состояние окружающего мира 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды — ночью? Знакомство с целями и задачами раздела. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие 

Льва 

Почему Луна бывает разной? Луна — спутник Земли. Особенности Луны. Изменение 

внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? Причины возникновения дождя и ветра. Их значение 

для человека, растений и животных 
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Почему звенит звонок? Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения 

и способ распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? Взаимоотношения человека и его домашних питомцев 

(кошек и собак). Предметы ухода за домашними животными. Особенности ухода за кошкой 

и собакой 

Проект «Мои домашние питомцы» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Разнообразие цветов и бабочек. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природного окружения человека. 

Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Звуки леса, их разнообразие и красота. 

Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении овощей и 

фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Важнейшие правила гигиены, необходимость 

их соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 

телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии 

железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Устройство корабля 

Зачем строят самолёты? Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство 

самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 
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Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолёте 

Зачем люди осваивают космос? Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю. А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» Проверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

РАЗДЕЛ «ГДЕ МЫ ЖИВЁМ» (4 ч) 

Родная страна Знакомство с целями и задачами раздела и урока. Имя родной страны — 

Россия, или Российская Федерация. Государственные символы Российской Федерации: герб, 

флаг, гимн. Россия — многонациональная страна. Государственный язык 

Город и село. Проект «Родной город (село)» Характерные особенности городских и 

сельских поселений. Преимущественные занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город (наше село). Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы 

Природа и рукотворный мир Объекты природы и предметы рукотворного мира. Наше 

отношение к миру 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём» Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА» (20 ч) 

Неживая и живая природа Знакомство с целями и задачами раздела. Неживая и живая 

природа. Признаки живых существ в отличие от признаков неживой природы. Связи между 

неживой и живой природой 

Явления природы Что такое явления природы. Явления неживой и живой природы. 

Сезонные явления. Измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Термометр — 

прибор для измерения температуры. Виды термометров 

Что такое погода Погода и погодные явления. Условные метеорологические знаки для 

обозначения погодных явлений. Народные и научные предсказания погоды 

В гости к осени (экскурсия) Наблюдения за осенними явлениями в неживой и живой 

природе 
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В гости к осени (урок) Осенние явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь 

Звёздное небо Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Представления о зодиаке. 

Заглянем в кладовые Земли Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Использование 

человеком богатств земных кладовых, бережное отношение к ним 

Про воздух и про воду (2 ч) Воздух. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Загрязнение воздуха. Охрана чистоты воздуха. Эстетическое воздействие созерцания неба на 

человека. Вода, её распространение в природе. Значение воды для растений, животных и 

человека. Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. Эстетическое воздействие водных 

просторов на человека 

Какие бывают растения Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Эстетическое воздействие растений на человека 

Какие бывают животные Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся. Зависимость строения животных от их образа жизни 

Невидимые нити Связи в природе, между природой и человеком. Необходимость 

сохранения невидимых нитей 

Дикорастущие и культурные растения Дикорастущие и культурные растения, их 

различие. Разнообразие культурных растений. Легенды о растениях 

Дикие и домашние животные Дикие и домашние животные, их сходство и различие. 

Значение для человека диких и домашних животных. Разнообразие домашних животных 

Комнатные растения Комнатные растения, их роль в жизни человека. Происхождение 

наиболее часто разводимых комнатных растений. Уход за комнатными растениями 

Животные живого уголка Животные живого уголка: аквариумные рыбки, морская свинка, 

хомяк, канарейка, попугай. Особенности ухода за животными живого уголка. Роль 

содержания животных в живом уголке для физического и психического здоровья человека 

Про кошек и собак Кошки и собаки в доме человека. Породы кошек и собак. Роль кошек и 

собак в жизни человека. Уход за домашними животными. Ответственное отношение к 

содержанию домашних питомцев 

Красная книга Необходимость создания Красной книги. Красная книга России и 

региональные Красные книги. Сведения о некоторых растениях и животных, внесённых в 

Красную книгу России (венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек реликтовый, белый 

журавль, зубр). Меры по сохранению и увеличению численности этих растений и животных 

Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмём под защиту» Что угрожает 

природе. Правила друзей природы. Экологические знаки. Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов 

и сроков работы 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 
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РАЗДЕЛ «ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА» (10 ч) 

Что такое экономика Экономика и её составные части: сельское хозяйство, 

промышленность, строительство, транспорт, торговля. Связи между составными частями 

экономики. Экономика родного края. Деньги 

Из чего что сделано Использование природных материалов для изготовления предметов. 

Простейшие производственные цепочки: во что превращается глина, как рождается книга, 

как делают шерстяные вещи. Уважение к труду людей 

Как построить дом Представление о технологии строительства городского и сельского 

домов. Строительные машины и материалы. Виды строи тельной техники в зависимости от 

назначения 

Какой бывает транспорт Виды транспорта. Первоначальные пред- ставления об истории 

развития транс порта 

Культура и образование Учреждения культуры (музей, театр, цирк, выставочный зал, 

концертный зал, библиотека) и образования (школа, лицей, гимназия, колледж, университет, 

консерватория), их роль в жизни человека и общества. Разнообразие музеев. Первый музей 

России — Кунсткамера 

Все профессии важны. Проект «Профессии» Разнообразие профессий, их роль в 

экономике и в жизни людей. Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

В гости к зиме (экскурсия) Наблюдение за зимними явлениями в неживой и живой природе  

В гости к зиме (урок) Зимние явления в неживой и живой природе 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села» Проверка 

знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ» (9 ч) 

Строение тела человека Знакомство с целями и задачами раздела. Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. Местоположение важнейших органов и их работа 

Если хочешь быть здоров Режим дня второклассника. Правила личной гигиены. Режим 

питания и разнообразие пищи. Уход за зубами 

Берегись автомобиля! Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные 

знаки, сигналы светофора) 

Школа пешехода Освоение правил безопасности пешехода. Практическая работа на 

пришкольном участке или на полигоне ГИБДД (ДПС) 

Домашние опасности Правила безопасного поведения в быту 
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Пожар! Правила противопожарной безопасности. Вызов пожарных по телефону 

На воде и в лесу Правила безопасного поведения на воде и в лесу 

Опасные незнакомцы Опасные ситуации при контактах с незнакомыми людьми. Вызов 

полиции по телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и 

аналогичных 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность» 
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕНИЕ» (7 ч) 

Наша дружная семья Знакомство с целями и задачами раздела. Семья как единство близких 

людей. Культура общения в семье. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье 

Проект «Родословная» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

В школе Классный и школьный коллективы. Совместная учёба, игры, отдых. Этика общения 

с одноклассниками, учителями и руководством школы 

Правила вежливости Правила этикета в общении. Формулы приветствия и прощания. 

Этикет общения по телефону. Правила поведения в общественном транспорте 

Ты и твои друзья Что самое ценное в дружбе. Отражение ценностей дружбы, согласия, 

взаимной помощи в культуре разных народов (на примере пословиц и поговорок). Культура 

поведения в гостях 

Мы — зрители и пассажиры Правила поведения в общественных местах (в театре, 

кинотеатре, консерватории, общественном транспорте) 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

РАЗДЕЛ «ПУТЕШЕСТВИЯ» (18 ч) 

Посмотри вокруг Знакомство с целями и задачами раздела. Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Форма Земли 

Ориентирование на местности (2 ч) Что такое ориентирование на местности. Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, солнцу, местным природным признакам. Компас — прибор для 

определения сторон горизонта. Как пользоваться компасом. 

Формы земной поверхности Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 

Водные богатства Водные богатства нашей планеты: океаны, моря, озёра, реки, каналы, 

пруды, водохранилища. Части реки. Водные богатства родного края. Красота моря 

В гости к весне (экскурсия) Наблюдения за весенними явлениями природы 

В гости к весне (урок) Весенние явления в неживой и живой природе 
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Россия на карте Что такое карта. Изображение территории России на карте. Как читать 

карту. Правила показа объектов на настенной карте 

Проект «Города России» Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Путешествие по Москве Москва — столица нашей Родины. Первоначальные сведения об 

истории основания города. План Москвы. Герб Москвы. Основные достопримечательности 

столицы 

Московский Кремль Московский Кремль — символ нашей Родины. Достопримечательности 

Кремля и Красной площади 

Город на Неве Санкт-Петербург — Северная столица России. Герб и план города, 

архитектурные памятники. Памятник Петру I, история его создания 

Путешествие по планете Карта мира. Океаны и материки (континенты), их изображение 

на карте 

Путешествие по материкам Особенности природы и жизни людей на разных материках. 

Части света: Европа и Азия 

Страны мира. Проект «Страны мира» Физические и политические карты. Политическая 

карта мира. Знакомство с некоторыми странами. Подготовка к выполнению проекта: 

знакомство с материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

работы 

Впереди лето Летние явления в неживой и живой природе. Разнообразие растений и 

животных, доступных для наблюдений в летнее время. Красота животных 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» Проверка знаний и 

умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира» Представление 

результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений 

 

3 КЛАСС (68 ч)  

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком 

окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология 

— наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в 

сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 
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Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под 

влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе 

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян 

растений, определение признаков их приспособленности к распространению ветром, 

животными; распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных расте-

ний; знакомство с современными российскими монетами. 

Раздел «Путешествие по городам и странам» (15 ч) 
Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

4  КЛАСС (68 ч) 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 
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Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Зем-

ли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Раздел « Природа России» (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни. 

Раздел «Родной край — часть большой страны» (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. • 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 
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Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, 

в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Раздел « Современная Россия» (9 ч) 
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Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

Книгопечатная 

продукция  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.1. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.2. 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1. 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.2. 

7. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 

класс. В 2ч. Ч.1. 

8. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 

класс. В 2ч. Ч.2. 

Методические пособия 

1. Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий 

мир. Поурочные разработки. 1 класс 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Поурочные разработки. 2 класс 

Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас определитель. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных 

классов 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне или Первые уроки 

экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений 

Печатные 

пособия 

 Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1-4 класс 

Технические 

средства 

обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер с принтером.  

 Фотокамера цифровая. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

Компьютерные и 

информационно 

коммуникативные 

средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 1 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 2 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 3 класс 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир» 4 класс 

Экранно-

звуковые пособия 

Видеофильмы по природоведению, истории, обществоведению 

этнографии народов России и мира 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 
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Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование  

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Микроскоп 

Лабораторное оборудование для проведения опытов соответствии с 

содержанием обучения 

Оборудование для уголка живой природы 

Рельефные подели 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 

Муляжи овощей фруктов грибов с учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников 

Натуральные 

объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений с учетом содержания 

обучения 

Живые объекты : комнатные растения, животные 

Игры и игрушки Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий 

мир»  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (дом, зоопарк, ферма, 

транспорт и т.д.) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

Оборудование 

класса 

Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. ц. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных 

композиций) на выставках.  

Подставки или витрины для экспонирования объемно-

пространственных композиций на выставках. 

 

 Основы религиозных культур и 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 ее ценности.  

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

   Культура и мораль. Этика и ее 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 
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время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Цели и задачи 

Цели курса: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  Концепции  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б. М. Неменского. Курс разработан как целостная система 

введения в художественную культуру и включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  

основных  видов  пространственных (пластических)  искусств:  изобразительных  —  

живопись,  графика,  скульптура; конструктивных  —  архитектура,  дизайн;  различных  

видов  декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а  также  постижение  роли      художника        в  

синтетических  (экранных)  искусствах  — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.   

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:   

—  изобразительная художественная деятельность;  

—  декоративная художественная деятельность;  

—  конструктивная художественная деятельность.  

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —  изобразительный, 

декоративный  и  конструктивный —  в  начальной школе  выступают  для  детей  в  качестве  

хорошо  им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной  деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Эти  три 
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вида  художественной  деятельности  и  являются  основанием  для  деления визуально-

пространственных  искусств  на  виды:  изобразительные  искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех  видов  

деятельности  присутствует  при  создании  любого  произведения  искусства  и поэтому  

является  основой  для интеграции  всего многообразия  видов искусства  в  единую систему,  

членимую  не  по  принципу  перечисления  видов  искусства,  а  по  принципу выделения  

того  и  иного  вида  художественной  деятельности.  Выделение  принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но  и  на  

деятельности  человека,  на  выявлении  его  связей  с  искусством  в  процессе ежедневной 

жизни.  

   Необходимо  иметь  в  виду,  что  в  начальной  школе  три  вида  художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и  Постройки.  Они  помогают  вначале  структурно  членить,  а  значит,  и  понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают  обеспечить 

прозрачные  эмоциональные  контакты  с  искусством  на  каждом  этапе  обучения.  Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры.  

   Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика; 

диалогичность;  четкость  поставленных  задач  и  вариативность  их  решения;  освоение 

традиций  художественной  культуры  и  импровизационный  поиск  личностно  значимых 

смыслов.  

   Основные  виды  учебной  деятельности  —  практическая  художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся 

осваивают  различные  художественные  материалы  (гуашь  и  акварель,  карандаши,  мелки, 
уголь, пастель, пластилин,  глина,  различные  виды  бумаги,  ткани, природные материалы), 

инструменты  (кисти,  стеки,  ножницы  и  т.  д.),  а  также  художественные  техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).  

  Одна  из  задач  —  постоянная  смена  художественных  материалов,  овладение  их 

выразительными  возможностями.  Многообразие  видов  деятельности  стимулирует интерес  

учеников  к  предмету,  изучению  искусства  и  является  необходимым  условием 

формирования личности каждого.  

   Восприятие  произведений  искусства  предполагает  развитие  специальных  навыков, 

развитие  чувств,  а  также  овладение  образным  языком  искусства.  Только  в  единстве 

восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.   

   Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и 

презентаций.  Для  этого  необходима  работа  со  словарями,  поиск  разнообразной 

художественной информации в Интернете. Развитие  художественно-образного мышления  

учащихся  строится  на  единстве  двухего  основ:  развитие  наблюдательности,  т.е.  умения  

вглядываться  в  явления  жизни,  и развитие  фантазии,  т.  е.  способности  на  основе  

развитой  наблюдательности  строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности.  

   Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих  собственных переживаний,  своего  внутреннего мира  являются  важными  условиями 

освоения  детьми материала  курса. Конечная  цель —  духовное  развитие  личности,  т.  е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие  произведений  искусства  и  практические  творческие  задания,  подчиненные 
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общей  задаче,  создают  условия  для  глубокого  осознания  и  переживания  каждой 

предложенной  темы.  Этому  способствуют  также  соответствующая  музыка  и  поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

   Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков 

индивидуального  практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной творческой 

деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная  творческая  деятельность  учит  детей  договариваться,  ставить 

и  решать  общие задачи,  понимать  друг  друга,  с  уважением  и  интересом  относиться  к  

работе  товарища,  а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих  силах. Чаще  всего  такая  работа —  это подведение итога 

какой-то  большой  темы и возможность  более  полного  и  многогранного  ее  раскрытия,  

когда  усилия  каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.  

   Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные  формы 

выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по  памяти,  

попредставлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений 

действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ  товарищей,  результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).  

   Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной  культуре.  Средства  художественной  выразительности  —  форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.  

   На  уроках  вводится  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживаются  связи  с 

музыкой, литературой, историей, трудом.   

  Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  осознавать  искусство 
как  духовную  летопись  человечества,  как  выражение  отношения  человека  к  природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении  всего  курса  обучения школьники  знакомятся  с 

выдающимися  произведениями  архитектуры,  скульптуры,  живописи,  графики, 

декоративно-прикладного  искусства,  изучают  классическое  и  народное  искусство  разных  

стран  и  эпох. Огромное    значение    имеет    познание    художественной    культуры    

своего народа.  

   Обсуждение  детских  работ  с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая  организация  выставок  дает  детям  возможность  заново  увидеть  и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут  быть  

использованы  как  подарки  для  родных  и  друзей,  могут  применяться  в оформлении 

школы.  

 Место учебного предмета  в учебном плане  

Учебная  программа  «Изобразительное  искусство»  разработана  для  1 —  4  класса  

начальной школы. На изучение предмета отводится в 1 классе — 33 ч в год (1 ч в  неделю), 

во 2-4 классе – 34 ч (1 ч в неделю). 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Приоритетная  цель  художественного  образования  в  школе  — духовно-нравственное 

развитие  ребенка,  т.  е.  формирование  у  него  качеств,  отвечающих  представлениям  об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и  

патриотизма.  Прежде  всего  ребенок  постигает  искусство  своей  Родины,  а  потом 

знакомиться с искусством других народов.   

   В  основу  программы  положен  принцип  «от  родного  порога  в  мир  общечеловеческой  

культуры».  Россия —  часть  многообразного  и  целостного  мира.  Ребенок  шаг  за  шагом  
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открывает  многообразие  культур  разных  народов  и  ценностные  связи,  объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи  искусства  с  жизнью  человека,  роль  искусства  в  повседневном  его  бытии,  в 

жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии  каждого  ребенка —  главный смысловой  

стержень курса.  

   Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми  программного  материала.  Стремление  к  выражению  своего  отношения  к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна  из  

главных  задач  курса —  развитие  у  ребенка  интереса  к  внутреннему  миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания.  

   Любая  тема  по  искусству  должна  быть  не  просто  изучена,  а  прожита,  т.е.  пропущена  

через  чувства  ученика,  а  это  возможно  лишь  в  деятельностной форме,  в форме личного  

творческого  опыта.  Только  тогда,  знания  и  умения  по  искусству  становятся  личностно  

значимыми,  связываются  с  реальной жизнью и  эмоционально  окрашиваются,  происходит  

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.  

Особый  характер  художественной  информации  нельзя  адекватно  передать  словами. 

Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,  выраженный  в  искусстве,  можно  

постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в 

форме художественных  действий.  Для  этого  необходимо  освоение  художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению —  основа  эстетической  отзывчивости.  В  этом  особая  

сила  и  своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт.  На  этой  основе  происходит  развитие  чувств,  освоение  

художественного  опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.  

Результаты изучения курса  «Изобразительное искусство»: 

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах 

учащихся,  которые  они  должны  приобрести  в  процессе  освоения  учебного  предмета  по  

программе «Изобразительное искусство»:  

  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

  уважительное  отношение  к  культуре  и  искусству  других  народов  нашей  страны  

имира в целом;  

  понимание  особой  роли  культуры  и    искусства  в  жизни  общества  и  каждого 

отдельного человека;  

  сформированность  эстетических  чувств,  художественно-творческого  мышления, 

наблюдательности и фантазии;  

  сформированность  эстетических  потребностей  —  потребностей  в  общении  с 

искусством,  природой,  потребностей  в  творческом    отношении  к  окружающему  миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  

  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

  умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.   

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  
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  овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  

  овладение  умением  вести  диалог,  распределять  функции  и  роли  в  процессе 

выполнения коллективной творческой работы;  

  использование  средств  информационных  технологий  для  решения  различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение  творческих  проектов  отдельных  упражнений  по  живописи,  графике, 

моделированию и т.д.;  

  умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с 

поставленной  задачей, находить  варианты  решения  различных художественно-творческих 

задач;  

  умение  рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение 

организовать место занятий;  

  осознанное  стремление  к  освоению  новых  знаний  и  умений,  к  достижению  более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

 Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой 

деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного 

предмета:   

  знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика, 

скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и 

прикладные виды искусства);  

  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

  понимание образной природы искусства;   

  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

  применение  художественных  умений,  знаний  и  представлений  в  процессе выполнения 

художественно-творческих работ;  

  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;  

  умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая  суждения  о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

  усвоение  названий  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных 

музеев своего региона;   

  умение  видеть  проявления  визуально-пространственных  искусств  в  окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

  способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные 

художественные материалы и художественные техники;    

  способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

  умение  компоновать  на  плоскости  листа  и  в  объеме  задуманный  художественный 

образ;  

  освоение  умений  применять  в  художественно—творческой    деятельности  основ 

цветоведения, основ графической грамоты;  

  овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;   

  умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;   

  умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;   

  изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  
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  умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся 

предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  и 

традиционной культуры;  

  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;  

  умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;  

  выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;   

  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

1класс 

Личностные результаты 
  Личностными результатами является формирование следующих умений: 

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

задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
-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; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

и связях; 

Коммуникативные УУД: 
- 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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства; 
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- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и 

прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира, применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

- выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой дельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс) 

Выпускник научится:  
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
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- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

2 класс 

Личностные результаты 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

- понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой  

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
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- освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

- изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

- умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 
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- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint; 

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

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

3 класс 

Личностные результаты 
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;  

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

•Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 
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б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

-  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

-  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

-  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

-  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 
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- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

4 класс 

Личностные результаты 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному пониманию мира, 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 
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эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  и 

нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги  

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы. 

            Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 Содержание курса 

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 
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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, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон -

сгибание, 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 (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной 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, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 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), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и 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 

изобразительного и 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. 
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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, объемом, фактурой.  

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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 

1 класс (33 ч) 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

         Ты учишься  изображать. Знакомство  с мастером Изображения (8ч) 
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители 

(обобщение темы).Картина. Скульптура. Художники и зрители (обобщение темы). 

Художественный музей. 

          Ты украшаешь. Знакомство  с мастером Украшения. (8 ч) 
Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать.Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь. Знакомство  с мастером Постройки. (11 ч) 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство 

дома. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). Прогулка по родному городу. 

        Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Праздник птиц.Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение 

темы). 

Выставка детских работ (1ч) 

2 класс (34 ч) 

Искусство и ты 
Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 

художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Мы  изображаем,  украшаем,  строим. (8 ч) 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
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О чём говорит искусство? (9 ч) 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 

состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 

украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (9 ч) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Цвет 

как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство выражения: 

ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как средство 

выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности. 

2 класс 

Вводный урок (1 ч) 

Искусство в твоем доме (7 ч.) 

Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них сделал в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия Мастеров не создавался 

ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого дома. 

Твои игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других материалов. 

Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и 

роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, Изображения в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по 

белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого она, 

для какого случая). 

Мамин платок. Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, 

ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 

назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

   Поздравительная открытка  Эскиз открытки или декоративной закладки (по 

растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками 

или графической монотипии.  Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 

      Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму (линогравюра), 

по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных техниках. 

   Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы)   В создании всех предметов в 

доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера Изображения, Украшения, 

Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его украшение.   На 

обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и 

показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще 

дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано 

с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и 

одновременно открытием. 

  Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
 Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». 

И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 

лица» твоего дома, исхоженная ногами 

   Памятники архитектуры — наследие веков   
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Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.  

    Парки, скверы, бульвары Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для 

отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).  

      Ажурные ограды   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. 

Резные украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или 

ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему 

«Парки,скверы,бульвары».  

      Фонари на улицах и в парках   

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: 

праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.  

      Витрины магазинов Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления 

витрины любого магазина (по выбору детей).      При наличии дополнительного времени 

можно сделать групповые объемные макеты.  

     Транспорт в городе   В создании форм машин тоже участвует художник. Машины 

разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить 

из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  

    Что сделал художник на улицах моего города (села) Опять должен возникнуть вопрос: 

«Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к чему не прикасались на улицах нашего города?» 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это 

может быть панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде 

диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 

фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и 

журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли художников, которые 

создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (11 ч) 
 В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце, на обобщающем уроке, 

можно устроить театрализованное представление. 

      Театральные маски   Маски разных времен и народов. Древние народные маски, 

театральные маски, маски на празднике.Конструирование выразительных острохарактерных 

масок.  

      Художник в театре   Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и 

костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  

      Театр кукол   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, 

куклы-марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, 

ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.  

      Театральный занавес   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание 

эскиза занавеса к спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).  

      Афиша, плакат   Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 

изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.  

      Художник и цирк   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного 

зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей.  

      Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщение темы) 

      Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают создать 

праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 

выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить 

гостей — родителей, детей. 

Художник и музей (8 ч)  Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной 

жизни, с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 
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произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими музеями. 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих 

произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его родной город 

хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть музей, 

святыня для русской культуры, — Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 

рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры 

международных художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и 

выставочных залов.  Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и 

музеи других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных 

альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они 

тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной организации таких 

музеев. 

    Музеи в жизни города   Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

 Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

      Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.  

  Картина-пейзаж   Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, 

Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; 

нежный и певучий пейзаж. Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить 

холодными и теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их 

смешении.  

 Картина-портрет    Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или 

по представлению (портрет подруги, друга). 

 В музеях хранятся скульптуры известных мастеров  Учимся смотреть скульптуру. 

Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры 

человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

 Исторические картины и картины бытового жанра  Знакомство с произведениями 

исторического и бытового жанров. Изображение по представлению исторического события 

(на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или изображение своей 

повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

  Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 

художников (обобщение темы)   «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник 

искусств по своему собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль 

художника в жизни каждого человека». 

4 класс 

Каждый народ-художник (изображение, украшение,  постройка в творчестве народов всей 

земли) 

 Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — 

деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека 

в произведениях художников. Календарные праздники. Народные праздники (обобщение 

темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 
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Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Образ женской 

красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города 

Средневековья Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость 

старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебно- методические комплекты (учебники, хрестоматии и т. п.). 

1) Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 1 класс М.: Просвещение 2014 

2) Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 2 класс М.: Просвещение 2014 

3) Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс М.: Просвещение 2014 

4) Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 4 класс М.: Просвещение 2014 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: «Введение в 

цветоведение»; «Основы декоративно- прикладного искусства» 

Интерактивное учебное пособие. Работа с бумагой, природными материалами, тканью, 

пластилином, конструирование. 

 

Музыка 

Цели и задачи: 

Цели программы: 
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 
- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
- обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 
- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
- изучение особенностей музыкального языка; 
- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
   Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
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приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

   Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 

и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

   Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
      В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 

1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. (из расчета 1 час в неделю). 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 
 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 
 приобретение знаний и умении; 
 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
2 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка 
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
3 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 
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– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
4 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных 

образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

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

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм 

 построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

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

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

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

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 

разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
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Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.) Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный 

смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств 

и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

   Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

   Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

   Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «пазлы». 

 Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

   Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

   Мелодия – царица музыки 
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   Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

   Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

   Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 

основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
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Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
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Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

   Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

   Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

   Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

   Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

   Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



 

233 
 

 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

   Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

   Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

   Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

   Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  

   Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). 

  Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

   Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

   Содержание обучения по видам деятельности:  

  Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

   Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 
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   Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

  Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

   Хоровая планета 

   Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

   Содержание обучения по видам деятельности:  

   Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

  Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

  Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

   Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

   Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

  Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

  Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

  Музыкальная грамота 

  Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

  Содержание обучения по видам деятельности:  

  Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

  Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  
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Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

  Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

   Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

   Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

   Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

   Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

   Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

   Музыкально-театрализованное представление 



 

236 
 

 

   Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

   Содержание обучения по видам деятельности:  

   Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

  Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение 

их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

 Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 
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инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

   Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 



 

238 
 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

   Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

 Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

  Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

  Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

   Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

1) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. 

 М.: Просвещение, 2014. 

2) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014. 
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Музыка: 2 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. 

 М.: Просвещение, 2014. 

3)Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. 

 М.: Просвещение, 2014. 

4)Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений. 

 М.: Просвещение, 2014. 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка» 

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1-4 класс. (СD) 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2014. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт начального общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Сборники песен и хоров. 

5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной 

для проведения уроков музыки. 

7. Учебники по музыке. 

8. Книги о музыке и музыкантах. 

9. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 

2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный материал: 
1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Компьютер. 

3. Экран, проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
 

3.2.9. Технология 

Цели и задачи курса 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 
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- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

- Освоение продуктивной проектной деятельности. 

- Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

 изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда, 

 использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 
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- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Общая характеристика учебного  предмета «Технология» 
Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

    Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

 технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   

осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 

мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы  с технологической картой. 

  Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 

разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 

 технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован 

 принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

 Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает: 

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) 

 разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

 восприятия); 
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- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей     конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

- использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности; 

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

   Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

   Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 

детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

     Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

    При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и 

воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 

экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда. 

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации    также тесно связано с  образовательной областью 

«Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в 

изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный 
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материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

 обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

   Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. 

 Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания 

в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.   

Описание места  учебного предмета «Технология» 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 

ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом 

и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 
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использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения 

изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  
Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом; 
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 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  
Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 
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 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон  называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), ее состав 

(растительные волокна, древесина); 

 определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 

 классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по 

поверхности (гофрированная, гладкая); 

 сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

 определять под руководством учителя виды ткани и нитей по 

составу; 

 определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

 определять виды ниток по назначению и использованию: швейные, 

вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

 называть свойства природных материалов; 

 сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

 называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 

воск, краски); 

 сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность, 

цвет) 

Конструктор  определять детали конструктора 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств  

(см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

 

Материал 

Планируемые результаты 

Бумага и картон  выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с 

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывания по 

контуру; 

 размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная 
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аппликация мозаика, коллаж, конструирование из различных 

материалов, моделирование, макетирование); 

 выполнять изделия на основе техники оригами; 

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи 

клея, а также мыльным раствором к стеклу; 

 использовать в практической работе разные виды бумаги: 

журнальную, цветную, гофрированную, картон; 

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по 

контуру 

Ткани и нитки  отмерять длину нити; 

 выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом 

змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью; 

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

 создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии; 

 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера; 

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными 

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные 

материалы 

 применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

 использовать различные способы хранения природных материалов 

и подготовки их к работе; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

окрашивания их гуашью; 

 выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов; 

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи 

клея и пластилина 

Пластичные 

материалы 

 использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и 

нитки; 

 использовать пластичные материалы в качестве материала для 

соединения деталей; 

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание 

сложной формы из нескольких частей разных форм путем 

примазывания одной части к другой; 

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

 использовать пластилин для декорировании изделий 

Конструктор  использовать приёмы работы завинчивание и отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от 

замысла 

Растения, уход за 

растениями 

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной 

технологии; 

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и 

использовать их под руководством учителя; 

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 
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 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями 

 

 использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, гаечным и накидным ключами; 

 использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при 

декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

Практика работы на компьютере  

Обучающийся научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации 

в рисуночную и / или табличную форму); 

 работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации; 

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

 соблюдать правила работы на компьютере; 

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

 применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

  

2 класс 

Личностные результаты 
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У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

- представление о себе как о гражданине России; 

- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

-эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
У обучающегося будут сформированы: 

- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; 

- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; 

- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

- выделять познавательную задачу из практического задания; 

- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в 

свои действия; 

Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 
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- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

- высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 

учебника, 

- проводить защиту проекта по заданному плану; 

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

- проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 

- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт; 

- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и над проектом; 

- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

- проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 

- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 

- приводя аргументы «за» и «против»; 

- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

- вести диалог на заданную тему; 

- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия ( 

на примере народных традиционных ремесел России) в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

- называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

- организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

- с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

- с инструментами: челнок, пяльцы (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

-соблюдать правила безопасной работы с инструментамипри выполнении изделия; 
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- различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

- при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

- объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

- называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

- осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия России. 

- познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

Городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения 

и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

- узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 
 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства 

(поверхность, использование); 

 особенности использования различных видов бумаги; 

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 
 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон 

растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного волокна, 

получаемого из шерсти животных; искусственные получают, используя химические 

вещества); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон 

натурального происхождения; 

Природные материалы 
- различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа 

(цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, каштаны, листики, 

ракушки; 

- сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

Пластичные материалы 
- сравнение свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) 

пластичных материалов; 

- знакомство с видами изделий из глины, использованием данного материала в 

жизнедеятельности человека; 

- знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

- сравнение различных видов рельефа на практическом уровне; 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

- выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

- выполнять простейшие эскизы и наброски; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

- выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

- выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани. 
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- выполнять разметку симметричных деталей; 

- оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

- узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств 

Бумага и картон 
 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под руководством 

учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-маше. 

Ткани и нитки 
 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 научаться выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов 

«через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 
 осваивают технологию выполнения мозаики: 

 из крупы, 

 из яичной скорлупы (кракле), 

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы, 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и цветной бумаги. 

Пластичные материалы 
 используют прием смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, 

конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием лепки мелких деталей приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 
 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; 

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и фиксировать 

результаты; 

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
- использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

- чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

- вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

- применять приемы безопасной работы с инструментами: 

1. использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

2. использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 
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3. осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность: 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

- осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

- подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

- понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

- воспринимать книгу как источник информации; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

- выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

- заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 

- понимать значение использования компьютера для получения информации; 

- осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

- соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

- набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

- отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

- восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

- проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

- выделять этапы проектной деятельности; 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

- определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
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- ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

- развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской 

среде; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учетом собственных интересов; 

- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

- основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»; 

- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

- представления о значении проектной деятельности. 

- интерес к конструктивной деятельности; 

- простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

- этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

- ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

- представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

- эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребность в творческой деятельности; 

- учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 

или самостоятельно; 

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 
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 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника, 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 

ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 
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 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои; 

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение 

в жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; 

прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 
 структура и состав тканей; 
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 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

Природные материалы: 
 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы: 
 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 
 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Металл: 
 знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 
 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности. 

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 
 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств 

Бумага и картон: 
 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше; 
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 осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала, создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки: 
 знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения; 

 выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы: 
 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и 

цветной бумаги. 

Пластичные материалы: 
 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом – 

тестопластикой 

Конструктор: 
 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Металл: 
 освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 
 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 
 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»; 

Растения, уход за растениями 
 освоение способов ухода за парковыми растениями 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 
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 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,: пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке изделий использовать приемы 

 окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при 

склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 
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 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

Проектная деятельность 
Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 
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5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

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 материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
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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. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Распределение программного материала по классам 

1 КЛАСС (33 ч) 

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. 

Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) Знакомство со значением слова «технология» (название 

предмета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на 

уроках. Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) Виды природных материалов. Подготовка природных 

материалов к работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному 

образцу. Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 

работы» (текстовый и слайдовый). Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 
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пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей 

деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Выполнение изделия из природного материала с 

использованием техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. Понятие: «композиция». Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: 

«земледелие», Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». Осмысление этапов 

проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

Бумага. (2 часа) Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила 

безопасной работы». Изделие. Закладка из бумаги. 

Насекомые. (1 час) Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски). Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». 

Выполнение аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами 

работы в паре. Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж «Дикие животные». 

Новый год. (1 час) Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной 

деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка 

готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. Изделие: «украшение на 

елку». Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно». 

Домашние животные. (1 час) Виды домашних животных. Значение домашних животных в 

жизни человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при 

их постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с использованием гофрированного картона и природных 

материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон». Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница». 

Свет в доме. (1 час) Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной 

работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 
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мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 

собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол 

из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель». Изделие: «Кукла из ниток». 

Учимся шить (3 часа) Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 

«Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора 

модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для 

человека и растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) Знакомство со значение водного транспорта для жизни 

человека. Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить 

исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: 

«оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) Осмысление способов использования ветра человеком. Работа 

с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному 

замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе. Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. Понятия: «летательные аппараты». Изделие: «Самолет», «Парашют». 

Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. (1 час) Изучение способов общения. Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи 

продавливания. Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы 

и пиктограммы). Использование знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное 

письмо». 
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Важные телефонные номера. Правила движения. (1 час) Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление значения 

дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома 

до школы, его графическое изображение. Изделие: Составление маршрута безопасного 

движения от дома до школы. 

Компьютер. (1 час) Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и 

инструменты. 

Человек и земля (23ч) 
Земледелие (1час) Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и 

выращивания овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление 

записей происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда (4часа) Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление приемов работы с 

пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. Практическая 

работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой изготовления 

изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и приемов работы с 

пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. Профессии: пекарь, 

кондитер. Понятие: тестопластика. Изделие: игрушка из теста. Проект «Праздничный 

стол». Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение 

свойств соленого теста, глины и пластилина (по внешним признакам, по составу, приемам 

работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение последовательности 

выполнения работы. 

Народные промыслы (5ч) Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное 

изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искусство, 

орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла городецкая 

роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из 

бумаги. Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая 

роспись. Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное 

составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. История 

матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, 

подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: 

семеновская, вятская, загорская (Сергиево-Посадская), полховско-майдановская, авторская. 

Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на 

ткани по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: 

игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять 

тематическую композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. Понятие: рельеф, 

пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 
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Домашние животные и птицы (3ч) Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. 

Подвижное соединение деталей изделий при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 

Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и 

приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи 

кальки. Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка 

из крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая 

работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана работы. 

Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год (1час) История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 

разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: Новогодняя маска, 

Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство (1 час) Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией 

плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и 

материалы используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: кракле, 

венец, наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору учителя). 

В доме (4 часа) Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление 

помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой. Практическая 

работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской избы. Утварь. Значение 

печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и 

приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и способы ее 

использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. Изготовление 

модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана изготовления 

изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, 

шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями. Знакомство 

со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 

переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: 

переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкция стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и 

скамья. 

Народный костюм (4 часа) Национальный костюм и особенности его украшения. 

Национальные костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. 

Соотнесение материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние признаки 

тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в 

три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: Русская 

красавица. Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 

технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. 

Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани и Вани (региона). Технология 

выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани по 

шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, 

правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: 

Кошелек. Способ оформления изделия вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. 

Материалы, инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология 

выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения 
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информации. Понятия: пяльцы. Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные 

стежки, Салфетка. 

Человек и вода (3ч) 
Рыболовство (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материалов и 

инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные 

рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: 

аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми 

материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, сирена. Изделие: 

Русалка. 

Человек и воздух (3ч) 
Птица счастья (1час) Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с 

бумагой: сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами 

Изделие: птица счастья. 

Использование ветра (2часа) Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. Изделие: 

ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 

деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

Человек и информация (3ч) 
Книгопечатание (1час) История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги 

для человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: книжка-

ширма. 

Поиск информации в Интернете (2часа) Способы поиска информации. Правила набора 

текста. Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

Заключительный урок (1ч) 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествуем по городу. (1 ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделия. Маршрут 

экскурсии по городу. Деятельность человека в городской среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод. 

Человек и земля (21ч) 
Архитектура (1час) Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развертка, линии чертежа. Изделие: Дом. 

Городские постройки (1ч) Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 



 

269 
 

 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. Объемная модель телебашни из 

проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: 

Телебашня. 

Парк (1час) Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: 

ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. Изделие: Городской парк. 

Проект «Детская площадка» (2часа) Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в 

мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, 

защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, 

защита проекта. Изделия: Качалка, Песочница, Игровой комплекс, Качели. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа ткани (2часа) Виды моделей одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по 

пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и петельных и крестообразных 

стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Профессии: 

модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, вышивание, 

монограмма, шов. Изделия: Строчка стебельчатых швов, Украшение платочка 

монограммой, Украшение фартука. Аппликация из ткани. Практическая работа: Коллекция 

тканей. 

Изготовление тканей (1час) Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. 

Сочетание цветов в композиции. Профессии: прядильщица, ткач. Понятия: ткачество, 

ткацкий станок, гобелен. Изделие: Гобелен. 

Вязание (1час) Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок, 

спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком. Понятия: вязания, 

крючок, воздушные петли. Изделие: воздушные петли. 

Одежда для карнавала (1час) Карнавал. Проведение карнавала в разных странах мира. 

Особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием одной 

технологии. Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: Кавалер, Дама. 

Бисероплетение (1час) Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование 

лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов бисероплетения. Понятия: 

бисер, бисероплетение. Изделия: Браслетик: Цветочки или Подковки. Практическая 

работа: кроссворд, ателье мод. 

Кафе (1час) Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при 

помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. Профессии: повар, 

кулинар, официант. Понятия: порция, меню. Изделие: Весы. Практическая работа: Тест 

«Кухонные принадлежности». 
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Фруктовый завтрак (1час) Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. Изделие (по 

выбору учителя): Фруктовый завтрак, Солнышко в тарелке. Практическая работа: 

стоимость завтрака. 

Колпачок-цыпленок (1час) Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. 

Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, 

сантиметровая лента. Изделие: колпачок-цыпленок. 

Бутерброды (1час) Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 

ингредиентов. Изделие: Бутерброды, Радуга на шпажке (по выбору учителя). 

Салфетница (1час) Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного 

стола с использованием симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. Изделия: 

Салфетница, Способы складывания салфеток. 

Магазин подарков (1 час) Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичным материалом (тестопластика). Профессии: 

товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, 

консультировать, витрина, этикетка, брелок. Изделие: Соленое тесто, Брелок для ключей. 

Золотистая соломка (1час) Работа с природным материалом. Знакомство с новым видом 

природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при создании 

композиции. Понятие: соломка, междоузлия. Изделие: Золотистая соломка. 

Упаковка подарков (1час) Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, 

контраст, тональность. Изделие: Упаковка подарка. 

Автомастерская (1час) Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная 

фигура, грань. Изделия: Фургон «Мороженое». 

Грузовик (1час) Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. Презентация. Понятия: 

подвижное соединение, неподвижное соединение. Изделия: Грузовик, Автомобиль. 

Практическая работа: Человек и земля. 

Человек и вода (4ч) 
Мосты (1час) Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами. Новый вид соединения деталей – натягивание 

нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: модель «Мост». 
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Водный транспорт (1час) Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессии: 

кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. Изделия: Яхта, Баржа (по выбору 

учителя). 

Океанариум (1час) Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с текстильным 

материалом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: Мягкая игрушка. Изделие: Осьминог и рыбки. 

Фонтаны (1час) Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: 

фонтан, декоративный водоем. Изделие: фонтан. Практическая работа: Человек и вода. 

Человек и воздух (3ч) 
Зоопарк (1час) Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в технике оригами по условным обозначениям. Понятия: оригами, 

бионика. Изделие: Птицы. Практическая работа: Тест «Условные обозначения техники 

оригами». 

Вертолетная площадка (1час) Знакомство с особенностями конструкции вертолета. 

Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование моделей 

вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Понятия: вертолет, лопасть. Изделие: Вертолет «Муха». 

Воздушный шар (1час) Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча. Понятие? папье-маше. Изделие: воздушный шар. Практическая работа: Человек и 

воздух. 

Человек и информация (5ч) 
Переплётная мастерская (1час) Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, Печатный пресс, литера. Конструкция книг. Профессиональная 

деятельность печатника, переплетчика. Переплет книг и его назначение. Декорирование 

изделия. Освоение элементов переплетных работ при изготовлении «Папки 

достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Изделие: переплетные работы. 

Почта (1час) Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, 

почтовый бланк. Изделие: заполняем бланк. 

Кукольный театр (2часа) Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление способов 

передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной 

программки, спектакля. Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Заполнение 

технологических карт. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, 

шитье. Изготовление пальчиковых кукол. Колпачок. Работа с бумагой по шаблону. 

Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости изделия. Профессии: 

кукольник, художник-декоратор, кукловод. Понятия: театр, театр кукол, программа. 

Изделие: кукольный театр. 
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Афиша (1час) Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Понятие: афиша, панель инструментов, текстовый 

редактор. Изделие: Афиша. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Как работать с учебником (1ч) 
Как работать с учебником (1час) 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы 

работы. 

Человек и земля (21ч) 
Вагоностроительный завод (2часа) Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, 

картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки 

вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, 

рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. Изделия: 

Ходовая часть, Кузов вагона, Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые (2часа) Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление 

модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: 

полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие: буровая 

вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (слоями). 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов учащимися. Понятия: поделочные 

камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню. Изделие: 

малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод (2часа) Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с различным видами конструкторов. Понятия: 

автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор (2часа) Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы 

медали. Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование умения 

заполнять технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – 

фольгой. Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, 

реверс, штамповка, литье, тиснение. 

Фаянсовый завод (2часа) Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из 

фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по изготовлению 

фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, 

художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается фаянс. 

Швейная фабрика (2часа) Знакомство с технологией производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды с 

помощью сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным материалом. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. Изделие: 
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Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятие: мягкая 

игрушка. Изделие: Новогодняя игрушка, Птичка. 

Обувное производство (2часа) Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах 

бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная 

пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской обуви. 

Деревообрабатывающее производство (2часа) Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления 

изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. 

Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и в 

жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для растений, Лесенка-

опора растений. 

Кондитерская фабрика (2часа) Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест «Кондитерские 

изделия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье. 

Бытовая техника (2часа) Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в 

жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник 

электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации электронагревательных приборов». 

Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка настольной лампы. 

Тепличное хозяйство (1час) Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетиках для определения условий выращивания растения. 

Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады 

в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, 

тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. Изделие: цветы для школьной 

клумбы. 

Человек и вода (3ч) 
Водоканал (1час) Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды. 
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Порт (1час) Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление грузов. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, 

карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа: Технический рисунок 

канатной лестницы. 

Узелковое плетение (1 час) Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: 

макраме. Изделие: Браслет. 

Человек и воздух (3ч) 
Самолетостроение. Ракетостроение (3часа) Первоначальные сведения о 

самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и 

космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: летчик, 

космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: Самолет. Ракета-

носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и 

ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-

носитель. Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу Понятия: каркас, 

уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей. 

Человек и информация (6ч) 
Создание титульного листа (1час) Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создании книги, профессиями людей, участвующих в создании книги. 

Элементы книги и использование ее особенностей при создании книги. Профессии: 

редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный 

лист. Изделие: Титульный лист. 

Работа с таблицами (1час) Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами. 

Создание содержания книги (1час) ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». Практическая 

работа: Содержание. 

Переплетные работы (2часа) Знакомство с переплетными работами. Способ соединения 

листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом 

и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок (1час) Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
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Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

«Технология. 1 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг);  

«Технология. 2 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова);  

«Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); 

 «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Н.В. 

Шипилова, С.В. Анашенкова). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: «Технология. Начальная 

школа. Справочные материалы»; «Введение в цветоведение»; «Основы декоративно- 

прикладного искусства» 

Интерактивное учебное пособие. Технология. Работа с бумагой, природными материалами, 

тканью, пластилином, конструирование. 

 Физическая культура 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 обучение методике движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота 

и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 

пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростносиловые, выносливость и гибкость) 

способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
   Физическая  культура -  это обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях.  

    Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
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 Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких 

и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных 

и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 

обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный  подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой 

информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и 

навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного 

и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 

и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 

новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 

др. 

  Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

   Предмет «физическая  культура» является основой  физического воспитания школьников. 

В сочетании с другими формами обучения —  физкультурно-оздоровительными  

мероприятиями в режиме  учебного дня  (физкультминутки  зарядки и т. п.) и второй 

половины дня (гимнастика, подвижные игры  во второй  половине дня), внеклассной работой 

по физической культуре (спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми  и 

спортивными  мероприятиями (дни здоровья, спортивные праздники, походы и т. п.) - 

достигается формирование  физической культуры  личности. Она включает в себя 
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мотивацию  и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами  физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую  подготовленность. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): 

в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

    В результате  освоения  Обязательного  минимума  содержания  учебного  предмета      

«Физическая  культура»  учащиеся  по  окончании  начальной  школы  должны  достигнуть  

следующего  уровня  развития  физической  культуры. 

Знать  и  иметь  представление: 
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 об  особенностях  зарождения   физической культуры,  истории первых  Олимпийских   

игр; 

 о способах   и  особенностях  движений  и  передвижений  человека, роли  и  значении  

психических  и  биологических  процессов  в  осуществлении    двигательных  актов; 

 о работе  скелетных  мышц, систем  дыхания  и кровообращения  при  выполнении  

физических  упражнений,  о  способах  простейшего  контроля  за  деятельностью  этих  

систем; 

  об  обучении  движениям,  роли  зрительного  и  слухового  анализаторов  при   их  

освоении  и  выполнении; 

 о терминологии  разучиваемых  упражнений,  об  их  функциональном  смысле и  

направленности  воздействия   на  организм; 

 о  физических  качествах  и  общих  правилах  их  тестирования; 

 об общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены, о  правилах  использования  

закаливающих  процедур,  профилактики  нарушений  осанки  и  поддержания  

достойного   внешнего  вида; 

 о  причинах травматизма  на  занятиях  физической  культурой  и  правилах  его  

предупреждения. 

   Уметь: 

 составлять  и  правильно  выполнять  комплексы   утренней  гимнастики   и  комплексы   

физических  упражнений  на  развитие  координации,  гибкости, силы,  на  формирование  

правильной  осанки; 

 вести  дневник   самонаблюдения   за   физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью,  контролировать  режимы  нагрузок  по  внешним   признакам,  

самочувствию  и   показателям  частоты  сердечных  сокращений; 

 организовывать  и  проводить   самостоятельные  занятия; 

 уметь  взаимодействовать  с  одноклассниками  и  сверстниками  в  процессе  занятий  

физической  культурой. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

 Естественные основы. 

1 – 2 классы.  Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечнососудистой  системы. Роль слуха и зрения 

при движениях и передвижениях человека. 

3 – 4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при 

выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

 Социально-психологические основы. 

1 – 2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и 

режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим 

развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3 – 4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. Выполнение жизненно  важных навыков различными 

способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения физических 

упражнений, тестирование физических качеств. 

 Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1 – 2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

3 – 4 классы. Водные процедуры. Овладение приёмами саморегуляции, связанными с  

умением расслаблять и напрягать мышцы.  Контроль и регуляция движений. Тестирование 

физических способностей. 
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 Подвижные игры. 

1 – 4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность. 

 Гимнастика с элементами акробатики. 

1 – 4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во 

время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

 Легкоатлетические упражнения. 

1 – 2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря,  упражнений в прыжках в дилну и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

3 – 4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, 

длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах 

соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках. 

   По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовки  не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Демонстрировать. 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30м. с высокого старта с опорой на 

руку, с. 

6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество 

раз 

5 4 

Выносливость  Бег 1000м Без учета времени 

Координация Челночный бег  11,0 11,5 

Двигательные   умения,  навыки   и    способности: 
В  циклических   и   ациклических  локомоциях:  правильно  выполнять  движения  в  

ходьбе,  беге, прыжках;   с  максимальной  скоростью  бегать   до  60 м.  по  дорожке  

стадиона, другой  ровной  открытой  местности;  бегать  в  равномерном  темпе  до  10  

минут;  стартовать  из  различных  исходных  положений;  отталкиваться  и  приземляться  на  

ноги  в  яму  для  прыжков  после  быстрого  разбега  с  7-9  шагов;  преодолевать  с  

помощью  бега  и  прыжков  полосу  из  3-5  препятствий;  прыгать  в  высоту  с  прямого  и  

бокового  разбега  с  7-9 шагов; прыгать  с  поворотом  на  180-3600. 

В  метаниях  на  дальность  и  на  меткость:  метать  небольшие  предметы  и  мячи  

массой  до  150г. на  дальность  с  места  и  с  1-3  шагов  разбега  из  разных  исходных  

положений (стоя, с колена, сидя)  правой и  левой  рукой;  толкать  и  метать  набивной  мяч  

массой  1  кг. одной   и  двумя  руками   из  различных  исходных  положений (  снизу,  от  

груди,  из-за  головы,  назад  через  голову);  метать  малым  мячом  в   цель  (гимнастический  

обруч), установленную  на   расстоянии  10 м  для  мальчиков  и  7  м  для  девочек. 

В гимнастических  и  акробатических  упражнениях: ходить,  бегать  и  прыгать  при  

изменении  длины,  частоты  и  ритма;  выполнять  строевые  упражнения,  рекомендованной  

комплексной  программой  для учащихся  1-4 классов;  принимать  основные   положения  и  

осуществлять  движения   рук,  ног,  туловища  без  предметов  и  с  предметами (большим  и  

малым  мячом,  палкой,  обручем, набивным  мячом  массой  1  кг,  гантелями  массой  0,5-1 

кг  с  соблюдением  правильной  осанки);лазать  по  гимнастической  лестнице,  

гимнастической  стенке, канату и  др. на  расстояние  4  м;  слитно  выполнять  кувырок  

вперёд  и  назад;  осуществлять  опорный  прыжок  с  мостика  через  козла  или  коня  

высотой  100 см;  ходить  по  бревну  высотой  50-100 см  с  выполнением  стоя  и  в  приседе   

поворотов  на  90  и  1800,  приседаний  и  переходов  в  упор  присев,  стоя  на  колене, седов;  

выполнять  висы  и  упоры, рекомендованные  комплексной  программой  для  учащихся  1-4  

классов;  прыгать  через  скакалку,  стоя  на  месте,  вращая  ее  вперёд  и  назад;  в  
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положении  наклона  туловища  вперёд( ноги  в  коленях  не  сгибать)  касаться  пальцами  

рук  пола. 

В  подвижных  играх: уметь  играть  в  подвижные  игры  с  бегом,  прыжками,  метаниями;  

владеть  мячом: держание,  передачи  на  расстояние  до  5  м, ловля, ведение, броски  в  

процессе  соответственно  подобранных   подвижных  игр;  играть  в  одну  из  игр,  

комплексно  воздействующих  на  организм  ребёнка ( «пионербол»,  «борьба  за  мяч», 

«перестрелка», мини-футбол, мини-баскетбол). 

Физическая  подготовленность:  показывать  результаты  не  ниже,  чем  средний  уровень  

основных  физических  способностей. 

Способы  физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно  выполнять 

упражнения  утренней  гимнастики, закаливающие  процедуры; применять  

рекомендованные для  начальной    школы  подвижные  игры  и  другие  физические  

упражнения  с  целью   укрепления  здоровья  и  повышения  физической  

работоспособности. 

Способы  спортивной  деятельности:  осуществлять  соревновательную  деятельность  по  

одному   из  видов  спорта ( по  упрощенным  правилам).  

Правила  поведения  на  занятиях  физическими   упражнениями:  соблюдать  порядок,  

безопасность   и  гигиенические  нормы;  помогать  друг  другу  и  учителю  во   время  

занятий, поддерживать  товарией,  имеющих  слабые  результаты; быть  честным,  

дисциплинированным,  активным  во  время  проведения  подвижных  игр и  выполнения  

других  заданий. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

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 деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

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 и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание.  

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: 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: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на 

месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Расперделение содержания по годам обучения 

1 класс 
Знания о физической культуре 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, 

гибкости и координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Оздоровительные занятия в режиме 

дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время 

динамических пауз, прогулок и проведение игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

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: из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в 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 иперелезания,переползания,передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики:игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений, заданий на координацию движений 

типа «веселые задачи», с «включением» (напряжением) и «выключением» (расслаблением) 

звеньев тела:«Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через 

холодный ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-спортсмены», 

«Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», «Парашютисты», «Медвежата за медом», 

«Увертывайся от мяча», «Гонки мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», 

эстафеты (типа: «Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»). 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим стартовым 

ускорением. 



 

283 
 

 

Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением вперед и 

назад, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; в высоту с 

прямого разбега и способом «перешагивание»; в длину с разбега, согнув ноги. 

Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча на дальность и в вертикальную цель. 

Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; бег до 400 м., 

равномерный 6-минутный бег. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза»,«Пятнашки», салки «Не 

попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим 

флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов 

номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с 

ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто 

обгонит», «Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами»,«Пятнашки в парах (тройках)», 

«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Спортивные игры 
Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка катящегося 

мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема (по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в движении (высоко летящего, 

низко летящего, летящего на уровне головы); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

специальные передвижения без мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; прыжок с двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками 

по сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо». 

2 класс 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 
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«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 
Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

Подвижные игры на материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 
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8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал – садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 
Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с 

опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Низкий старт 

Стартовое ускорение 

Финиширование 

Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2014. 
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Дополнительная литература для обучающихся 

 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

Технические средства обучения 

 Музыкальный центр, аудиозаписи 

Учебно-практическое оборудование 

 Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

 Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

 

2.3. Рабочая программа воспитания (уровень начального общего 

образования) 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Настоящая рабочая программа воспитания (далее - Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29. 
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Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа направлена на: 

–  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

–  формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности и саморазвитию в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

–  формирование и развитие знаний, ценностных установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как   одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание учащихся (7–10 лет). 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В МОУ СОШ № 29  активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями. 

Положительным фактором социальной среды является относительная  близость спортивного 

комплекса «Метеор», СДЮШОР № 8, кинотеатра Cinema V ТРЦ «VIKONDA», , 

Библиотечно-информационный центр «Радуга» и библиотека им.М.Ю. Лермонтова. 

Отрицательная сторона - отсутствуют в шаговой доступности или присутствуют в 

минимальном количестве учреждения дополнительного образования, объектов культурного 

и спортивного назначения рядом нет. 

Одним из факторов риска является низкая культура населения, так как в микрорайоне школы 

сконцентрирован контингент семей со средним и низким социально-экономическим 

статусом; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приехавших из ближнего 

зарубежья, и, зачастую, с недостаточным знанием русского языка.  2011 году впервые  в 

школе был открыт класс движения правоохранительной направленности  «Юный друг 

полиции». 

Процесс воспитания в МОУ «Средняя школа №29» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание 
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- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных   совместных   дел   обучающихся   и   педагогических   работников   как   

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция   содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно- нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных 

идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического 

воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

В школе организована деятельность детских общественных объединений по направлениям: 

РДШ, отряд волонтѐров «Добрые сердца», отряд ЮИП «Витязи», ШСК «ОЛИМПиЯ», 

работает музей «Крестьянский дом хозяином славен», готов к паспортизации школьный 

музей «Школьные года чудесные» 

В школе реализуются все  направления внеурочной деятельности, предлагается широкий 

спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  ежегодно на 

базе школы организует свою деятельность лагерь с дневным пребыванием детей «Улыбка» в 

период каникулярного времени.  

Основными традициями воспитания в МОУ СОШ №29» являются  следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся в 

успешной социализации, самоопределения высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

- организовать единою образовательно – воспитательную среду, разумно сочетающую 

внешние и внутренние условия для воспитательной и познавательной деятельности 

учащихся, предполагающую их активное вовлечение в реализацию социально – значимых 

проектов; исследовательскую деятельность; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, интерактивных форм 

занятий с учащимися и интеграции предметов; 

- приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к 

окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному 

материалу. 

Целевым приоритетом на уровне начального общего образования является создание 

благоприятных условий для: 

 - усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника; 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся                           следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 
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действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы, через следующие 

направления: 

гражданско-патриотическое; нравственное; 

умственное; 

социально-коммуникативное; 

 трудовое;  

здоровьесберегающее;  

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей;  

правовое; 

экологическое;  

физическое. 

 

 4.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

 Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально- 

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них; 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
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педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

- Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению 

коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, 

позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса 

к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- Детская общественная организация «Планета детства». В начале учебного года 

распределяются социальные роли в детском коллективе: президент, министры (труда, 

спорта, общественных дел), выбираются члены счетной палаты и Совета старшеклассников. 

На заседаниях школьного актива члены совета старшеклассников обсуждают социальные, 

общественно значимые проблемы и планируют деятельность ДОО (разрабатывают 

социальные проекты для учащихся, продумывают деятельность актива, согласовывают план 

мероприятий), развивают коммуникативные компетенции. 

- «Тематические встречи». Дело, организованное небольшой группой одноклассников. Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа «В нашем 

классе» и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят 

выступления, программу для всего класса. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать 

свои действия. 

- Проект «Ура, каникулы!» включает в себя цикл интеллектуально – развлекательных, 

игровых программ, организованных классным руководителем в каникулярное время.  

Участие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

В работе над сплочением коллектива классные руководители используют такие формы 

работы как походы и экскурсии, организуемые вместе с родителями; праздники «день 

именинника», регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность собственного участия и самореализации в жизни коллектива. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
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спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Формы взаимодействия: 

- «Родительское собрание». Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями- 

предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и 

организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и 

решении вопросов воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, 

Всероссийского родительского собрания; 

- «Родительские консультации».  Проводятся в индивидуальной форме, снимают многие 

вопросы, беспокойство родителей, создают хороший контакт с классным руководителем, 

учителями – предметниками.  

- «Круглый стол». Встреча с родителями, педагогами, администрацией (при необходимости) 

с целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками (с привлечением социально – психологической службы в школе); 
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Участие в деятельности ШСК «ОЛИМПиЯ» реализуется в течение учебного года на всех 

параллелях начальной школы совместно с родителями (законными представителями). С 

целью повышения степени удовлетворенности родителей результатами работы Школы в 

вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и повышение 

качества совместных дел, в том числе спортивно-оздоровительной направленности 

проводятся спортивные праздники «Мама, папа, я – мы спортивная семья». 

Творческий проект «Для милой мамочки моей» готовится классе, далее организуется 

праздничный концерт, позволяющий подключить родителей к участию. Идея, направленная 

на развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека, 

способствует сплочению детей и родителей, установлению партнерских доверительных 

отношений с семьями, сотрудничеству с родителями; 

- «Совместные дела». Данную форму используем не только как организацию мероприятий на 

базе класса, но и ежегодно проводим на территории школы семейные праздники для жителей 

микрорайона «Новогодний хоровод», «Масленица».  Игры, конкурсы, соревнования, 

направлены на сплочение семьи и Школы. 

- Проведение анкетирования и тестирования родителей. 

 

4.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия - уроки, занятия - экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному краю;  

 интерактивный формат урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения 

совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн-уроки,  видео-лекции, онлайн-конференции и 
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др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков Мужества, Урока «Цифры», 

Урока финансовой грамотности;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные заседания клуба 

«Что? Где Когда?», квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-

состязание,); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социально-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, создание 

ситуации успеха);    

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение); 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 

«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-
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размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и 

эстетические спектакли, суд над негативными явлениями. 

 

 

4.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в СОШ № 29 имеет модель организации по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность реализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности «Волейбол», 

«Баскетбол», «Растим чемпионов», «Шашки», «Шахматы»,  «Лёгкая атлетика», «Школа 

здоровья», «Мир спортивных игр»,  

 направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

В рамках деятельности ШСК «ОЛИМПиЯ» спортивно – оздоровительное направление 

обогащается традиционными мероприятиями: туристические слѐты, сборы актива, Дни 

здоровья, военно – патриотическая игра «Зарница», популяризацией игровых видов спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол). 

К урокам физической культуры, входящим в инвариантную часть учебного плана, 

добавляется внеурочный курс, развивающий двигательную активность, ловкость, 

сообразительность, быстроту, внимательность. 

 Современный ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно 

много времени проводить за партой или компьютером. Это важно и для его здоровья, и для 

сохранения и поддержания положительных эмоций. Спортивные праздники и эстафеты 

позволяют проверить опыт работы в команде в непосредственном общении со сверстниками. 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики»,   «Этика», «Мой край родной», «Клуб юного 

эколога» направлены на формирование  нравственных устоев  учащихся, представления о 

нормах поведения, принятых в обществе. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «В мире книг» Хор «Звонкие 

голоса», «Мы – дружный класс», «Оригами», «Творческие мастерские», «Лепка», «Ты и твоя 

безопасность», «Я - пешеход и пассажир», «Школа безопасности», «В мире профессий» 

включают в себя трудовую и игровую деятельность, проблемно-ценностное общение, 

нацелены на становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 
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гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в 

том числе, и в рамках реализации духовно-нравственного направления – курса «Мой край 

родной», направленную на развитие волонтѐрского движения в школе, наставничества и 

оказания взаимопомощи. 

 Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Умники и 

умницы», «Юный финансист», «Проектная деятельность», «Развитие познавательных 

способностей», «Мир информатики», «Умелые руки», «Азбука общения», «Учусь учиться», 

«Мир информатики», «Занимательная математика», Клуб «Юный математик», «Смысловое 

чтение»,  

Клуб любителей английского языка направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности «Умелые ручки», 

«Изостудия», «Весёлый английский», «Школа развития речи», «Театральная студия 

«Кнопочки», создают благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие.  

 

4.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ СОШ №29 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

- Общешкольный родительский комитет, Наблюдательный совет участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 

- общешкольные родительские собрания «Безопасность наших детей», «Это лучше 

знать!»,  происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников с приглашением специалистов (ТКДНиЗП, инспекторов ОДН МУ 

МВД России , сотрудников ГИБДД, интересных людей.) 

- родительские круглые столы «Мы вместе», «Как понять подростка», «Отцы и 

дети…», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
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социализации детей их класса; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых  конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование. 

Приоритетные формы организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в 

управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско- взрослых) 

коллективов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.; 

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

- внедрение / совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за 

развитием детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей; 

- расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- создание в школе информационного стенда для родителей, еженедельное обновление 

информации; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей. 

 

4.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления способствует воспитанию инициативности, 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного ученического совета детского объединения 

«Планета детства», создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 
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образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост, командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 Организация деятельности ученического совета детского объединения «Планета 

детства»: 

 Ученический совет состоит из обучающихся 5-11 классов, выбранных классными 

коллективами, и является органом ученического самоуправления в школе.  

 Ученический совет принимает участие в планировании и организации внеурочной 

жизни школы.  

 Целью деятельности ученического совета школы  является реализация права 

обучающихся на участие в управлении образовательном учреждением.  

Задачи ученического совета:  

- планирование, организация и проведение общешкольных творческих дел;  

- поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни;  

- защита прав обучающихся.  

        Для подготовки коллективных творческих дел создаются временные творческие группы, 

деятельность которых подотчетна Ученическому совету ДО «Планета детства». 

Ученический совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию обучающихся в органах управления школой, участвует в разработке положений по 

совершенствованию образовательной деятельности; доводит до сведения обучающихся, 

учителей решения совета; содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности, изучает интересы и потребности обучающихся в сфере внеучебной 

деятельности, участвует в создании условий для их реализации. 

 Среди наиболее значимых событий школьной жизни, организуемых членами 

ученического совета, являются: литературно-музыкальные салоны, реализация проекта 

«Дети -детям», создание творческого пространства школы для реализации идей и потенциала 

обучающихся, мастер-классы, конкурсы рисунков, трудовые десанты, межпараллельные 

спортивные соревнования, праздничные поздравления к значимым датам, День 

самоуправления.  

 

4.6. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентационный 

событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, являющийся 

частью календарного плана воспитательной работы.  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную со- ставляющие такой деятельности, 

включающей в себя построение персонального образовательно-профессионального 

маршрута. 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии 

(Экскурсии на «ПАО ОДК Сатурн», АО «ССЗ «Вымпел» и др.); 

- профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области «Технология», а так же в рамках предмета участие в городском проекте 

«Профессиональные пробы»; 

- посещение профориентационных выставок, участие в региональном мероприятии «Ярмарка 

профессий», экскурсионных поездок в профориентационные парков «Детский город 

профессий КидБург», профильных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях, совместных мероприятий РГАТУ в рамках программы 

«ПРОдвижение»; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ (Мой выбор, ДООП «Шаг в будущее», Служба медиации, 

программы ШСК «ОЛИМПиЯ», ДООП «В мире профессий», «Моя профессия – мое 

будущее», «Путь к выбору профессии»); 

- встречи с представителями учебных заведений и предприятий города в рамках классных 

часов и внеурочной деятельности, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

- родительские собрания на уровне школы и города с приглашением специалистов и 

представителей ВУЗов и СУЗов, промышленных градообразующих предприятий города; 

- участие в проекте «Классные встречи» и «Большая перемена» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- 

классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
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прохождение профориентационного онлайн-тестирования организованного центром 

профориентации «Ресурс». 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

 

4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 

гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-

трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их 

гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие 

любви к своей малой Родине через осознание корней истории своего города – важнейший 

приоритет воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, 

жизнедеятельность разновозрастных сообществ – реальное партнерство субъектов 

воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – социокультурный 

центр». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные 

дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне:  

- социальные проекты. 

- спортивные состязания: соревнования по футболу, волейболу, легкоатлетический 

кросс, туристический слет. 

- акции: «Бессмертный полк», «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка», «Ветеран 

живет рядом», «Возьми меня за руку!», «Бумажный бум», «Брошенки, никому не нуженки»,  

«Делай добро!», «Белый цветок», «Помочь может каждый», «Подари книгу». 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключевые дела 

адаптированы соглано возрастным особенностям и направлены на воспитание 

жизнеспособной, трудоспособной личности, социально активной, умеющей и желающей 

строить свою жизнь активно, трудиться на благо людей, заряженной патриотизмом по 

отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

Миссия школы  ориентирована на достижение цели на основе совместных усилий семьи, 

школы, социума в целом. 

На школьном уровне: 

Наши праздники - это торжественные эмоционально-окрашенные подведением некоторых 

итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. В целом эта система 

Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы: «День матери», «День Героев России», «Новогодний хоровод», Смотр строя и песни 

«Равнение на лучших!», цикл мероприятий, посвященных Дню Победы»; 

-День Учителя (поздравление учителей, проходит в формате КВН, между командами 

учащихся 10 и 11 классов, так же свое ответное выступление готовит команда учителей); 

- Конкурс «Ученик года» проводится в целях выявления наиболее значительных учебных 

достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познавательных способностей, 

расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в 

сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 
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- День самоуправления (в преддверии Международного женского дня старшеклассники 

организуют учебный процесс, проводят уроки,  следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 

«Последний звонок»,  выпускные вечера, и др. 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  

-Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», «Первый звонок», «Последний звонок». 

- Церемония «Формула Успеха» (май) награждение обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Данное событие способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

- Традиционные общешкольные линейки, которые подводят итог каждой четверти с 

вручением грамот и благодарностей. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, 

социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. Достижения 

класса оформляются в классном портфолио и проходят ежегодное конкурсное оценивание 

при подведении итогов конкурса «Класс года». 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

- Оформление классного уголка о жизни класса,  

- Посвящение в первоклассники – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса, 

- Прощание с Букварем – традиционная церемония в первых классах; 

- День именинника – праздник, направленный на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

- Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

мероприятие, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско- 

взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

4.8. Модуль «Детские общественные объединения». 

 

Деятельность школьных общественных объединений направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга  и занятости школьников.  

Детское объединение «Планета детства», структурными подразделениями которого             

являются объединения по интересам. ДО «Планета детства» объединяет  обучающихся с 1 

по 11 классы.  

Российское движение школьников (РДШ) – общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, реализующая деятельность РДШ, в 2017 

году. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни 

прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе 

и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

- Военно -патриотическое направление - деятельность отрядов правоохранительной 

направленности. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

 соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать 

статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- реализация школьного проекта «Дети - детям». 
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Отряд волонтеров  «Добрые сердца». Волонтерский труд — хороший способ 

разнообразить деятельность школьника. Это наполняет жизнь новыми эмоциями, навыками 

и достижениями.  

Отряды правоохранительной направленности движения «Юный друг полиции» - 
добровольное объединение школьников, созданное с целью                     профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, воспитания позитивного правосознания,      

воспитания у школьников мужества, гражданственности, находчивости,  бережного 

отношения к частной и государственной собственности, пропаганды         безопасной 

жизнедеятельности среди детей и юношества, приобретения подростками знаний и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях, а также организация досуга детей.  

Школьный спортивный клуб «ОЛИМПиЯ» - общественная организация учителей, 

родителей и учащихся, способствующая развитию физической культуры, спорта и туризма в 

школе.  

Центр проектной деятельности «Открытие». В состав центра входят проектные бюро: 

«Лучик» 1-4 классы, «Квант» 5-9 классы, «Импульс» 10-11 классы. Бюро объединяют 

увлечённых научными исследованиями учащихся. Самые яркие инициативы центра: 

ежегодная научно-практическая конференция «Я - исследователь», конкурс «Ученик года».  

 

4.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «Средняя школа № 29» при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и вне учебные занятия; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и 

творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни - во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 
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- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, выставки, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

       

    4.10 Модуль «Подросток и закон» 

 

 Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к организации 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Школа становится местом, где ученик реально находит применение своим возможностям и 

инициативности. Одной из важнейших задач перед нами на данном этапе является 

предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 

правовое информирование и правовая культура школьников. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ 

правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые 

для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника).  

Наш педагогический коллектив давно и планомерно решает эту задачу, давая учащимся 

возможность личностного развития, познания собственных способностей и 

самоопределения.  

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения. 

Основные направления системы правового воспитания в школе:  

- осуществление правового образования учащихся; 

- работа Совета  профилактики правонарушений; 

- профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- индивидуальная работа с учащимися, состоящими на различных видах учета (ВШУ, ОДН 

МУ МВД, ТКДНиЗП); 

- правовое образование родительской общественности; 

- взаимодействие с органами системы профилактики;  

- школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся 

Учителя  используют нетрадиционные формы уроков, в том числе методики деловых и 

ролевых игр, уроков – практикумы, дискуссии, «круглые столы», «юридические 

консультации». Обучение нацелено на особенно актуальный деятельностный подход. 

Основы правовых знаний изучаются на разных предметах. Основы правовых знаний 

учащиеся приобретают на уроках в начальной школе «Окружающего мира», классных часах, 

на уроках ОБЖ учащиеся много говорят о проблеме профилактики наркомании, участвуют в 

конкурсах по теме здорового образа жизни, пишут рефераты, на уроках информатики 

учащиеся готовят презентации по пропаганде ЗОЖ, работают над созданием социальных 

плакатов, буклетов и другой печатной продукции. 

 

Ключевые компоненты Формы работы Ответственные 

 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 



 

305 
 

 

Диагностика детей, 

поступающих в школу 

изучение документов, 

личных дел, беседы с родителями и 

детьми 

социальный педагог, 

педагог- психолог, классные 

руководители, родители 

Изучение детей и 

составление социального 

паспорта семьи с целью 

пролонгированной работы 

сбор материалов, выявление 

первоочередных задач воспитания и 

обучения, наблюдение, 

тестирование 

 

Адаптация школьников индивидуальные беседы со 

школьниками, их 

родителями, приобщение учащихся 

к творческим делам класса, запись в 

кружки и секции, т.е. формирование 

детского коллектива, проведение 

педсоветов 

заместитель  директора, 

классные руководители, 

учителя-предметники, педагог-

психолог 

Изучение личности каждого 

ребенка и выявление среди 

них учащихся, требующих 

особого

 вниман

ия педагогического 

коллектива 

школы 

коллективные школьные и классные 

мероприятия, родительские 

собрания, родительские дни, малые 

педсоветы 

классные руководители и 

учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог 

Установление 

неуспешности детей в 

различных видах 

деятельности 

тестирование, анкетирование, 

наблюдения, беседы 

педагог-психолог, социальный 

педагог, совет профилактики 

Профилактическая работа со школьниками 

Коррекционная работа с организация свободного педагог-психолог, 

«группы риска» времени, отдыха в социальный-педагог, 

 каникулы, специальные классные руководители 

 формы поощрения и  

 наказания, раскрытие  

 потенциала личности  

 

         В школе организована работа службы примирения «Путь к согласию», которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы примирения является распространение среди участников 

образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров конфликтов 

(восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание 

помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций на 

основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

         4.11 Модуль  «Школьный музей» 
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Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями в школе во многом способствует деятельность школьного музея «Крестьянский 

дом хозяином славен». 

В музее сложилась традиция проведения экскурсий для обучающихся раз в четверть, а 

также в период работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей. Таким образом, за 

период начальной ступени обучения школьники проходят через экскурсионные программы 

«Русский быт», «Руки золотые», «О чем рассказал гвоздь», «Копейка рубль бережет!» и 

другие. В основной школе продолжают организовываться экскурсии на базе музея, но с 

усложнением программы и включением мастер – классов, викторин, для включения в 

учебно-воспитательную деятельность школьников по работе над проектами, организации 

поисковой деятельности на базе музея организована работа «Научного бюро». 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям учащихся. 

Это позволяет каждому ученику найти сферу деятельности в соответствии со своей учебной 

мотивацией. 

Работая индивидуально, обучающиеся самостоятельно пишут исследовательские работы, 

оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают 

воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей города, выпускников школы, 

организовывают встречи ветеранов педагогического труда и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся 

проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, 

готовят буклеты по различной тематике, проводят экскурсии. Интерактивные формы работы 

используются при организации краеведческих экспедиций, конференций (как школьных, так 

и городских), проведении краеведческих олимпиад, муниципальных конкурсов и др. 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. 

При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в 

деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными.  

Воспитание музейным делом способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-исследовательскую 

работу формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные отношения к 

своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре 

как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности и др.  

Реализация учителями воспитательного потенциала музейного урока предполагает 

следующее: 

- специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному закреплению 

тем урока; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках   явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

музейного педагога с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование дебатов и дискуссий, развитие умения 

совершать осознанный выбор; 
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- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель, дней 

музея) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативы в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки,  

урок–путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- познавательных 

мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс рисунков, урок - экскурсия и 

др.). 

 

5.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ                                                                          РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно администрацией и классными руководителями. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Рабочей программы воспитания. Анализ информации 

осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, анализ степени включенности 

обучающихся в мероприятия и конкурсное движение. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Рабочей программы воспитания 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Рабочей программы воспитания: 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности: 
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- численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 

на базе школы ; 

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  

-  доля обучающихся, участвующих в социально значимой деятельности (вреализации 

социальных проектов, программ и т.п.); 

- доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших правонарушения; отсутствие 

или снижение числа обучающихся, совершивших антиобщественные действия; 

- отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в учреждении; 

- численность/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

- численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: регионального, 

федерального, международного уровня; 

- привлечение в работу объединения по интересам детей с асоциальным поведением 

количество обучающихся, состоящих на всех видах учетов (ОДН МУ МВД, ТКДНиЗП); 

- количество обучающихся, к которым были применены меры дисциплинарного 

взыскания; 

- активная деятельность совета обучающихся школы, класса  

- степень/доля включенности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной деятельности:  

- численность / доля педагогических работников, участвующих в семинарах, практикумах 

по темам воспитательной направленности; 

- выполнение плана воспитательной работы и  разнообразие форм воспитательной работы; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся в мероприятиях, проводимых 

в учреждении; 

- участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе 

родителей (для учителя, воспитателя); 

- привлечение родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

жителей микрорайона к участию во внеурочной и досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных Рабочей программой 

воспитания; 

- проведение мероприятий, направленных на психолого-педагогическое просвещение 

родителей (лекций, семинаров, открытых уроков для родителей, групповых тематических 

консультаций, психолого-педагогических практикумов, мастер-классов по семейному 

воспитанию и т.д.); 

- доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работника (работников) 

учреждения, от общего числа опрошенных родителей (для учителя, воспитателя); 

         

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
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обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

- Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

- Анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

- Интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

- Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

- Включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- Узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 

в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением рабочей программы 

воспитания является динамика основных показателей воспитания обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

4. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

5. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
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6. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Октябрь 

 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

РФ) 

5 Международный День учителя 

15 Всемирный день математики  

25 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства (4 ноября) 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

последнее 

воскресенье 

День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10-17 Единый урок «Права человека» и Неделя 

правовых знаний. 
1 День Конституции РФ (12 ноября).  

21- 28 Новогодняя сказка в рамках проекта «Дети - 
Детям» 

Январь 

2-9 Праздник для жителей микрорайона 

«Новогодний хоровод» 

27 Международный день памяти жертв Холокоста 

27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой                                               блокады  

Февараль 
15 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг  за пределами Отечества 

23 День защитника Отечества 

Март 8 Международный женский день 
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18 День воссоединения Крыма и России 

Апрель 
7 

Всемирный день здоровья 

12 
День космонавтики 

21 
Всемирный день дерева 

Май 

9 День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 

1945 

 
15 

 
Международный день семьи 

 
24 

 
День славянской письменности и культуры 

25 Последний звонок 

Июнь 

 
1 Международный день защиты детей 

6  
День Русского языка - Пушкинский день России. 

 
5 

 
Всемирный день окружающей среды 

 
12 День России  

22 День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественный войны 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

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

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы Школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

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; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Этапы организации работы Школы по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, 

в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 
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• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 
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• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, 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 обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию Школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Безопас-

ная инфра-

структура  
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• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, 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 организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в первом классе; 

• 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 этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 
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• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  
Реализация программы обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице; а также правильная организация 

проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, — проведение игр, 

физминутка. В рамках внеурочной деятельности предусматриваются спортивно-

оздоровительные кружки . 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
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обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5.  Программа коррекционной работы 
2.5.1. Общие положения 

   Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

   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    предусматривает  как  вариативные формы  

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  -  формы  обучения  в  

общеобразовательном классе  или  в  отдельных  классах,  с  использованием  надомной  и    

дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения 

и организационные формы работы.  

   При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

    Программа коррекционной работы  содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Цель программы  

   Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

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  особенностями 

каждого ребенка, 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;  
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  осуществление  индивидуально  -  ориентированной  психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

  разработка и  реализация индивидуальных  учебных планов,  организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога;  

  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  по  медицинским,  социальным,  правовым  и  другим  вопросам.  

Принципы формирования программы  

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.  е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ,  а  

также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

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  интересы  детей,  включая 

обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о 

направлении  (переводе)  детей  с ОВЗ  в  специальные  (коррекционные)  организации,  

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

План реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность этапов и  их  адресность  

создают  необходимые  предпосылки  для  устранения дезорганизующих факторов.   

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

  подбор  методов  изученияличности  

  подбор  методик  изучения 

психологических особенностей 

  подбор  методик  для определения  

уровня обученности,  обучаемости 

воспитанности, воспитуемости  

  подбор методик изучения семьи 

обучающихся  

  методическая  и  практическая 

подготовка  педагогических кадров 

  изучение состояние вопроса  

  предварительное планирование  

  разработка  и  отбор оптимального  

содержания, методов  и  форм  предстоящей 

деятельности  

  обеспечение  условий предстоящей 

деятельности  

  подбор  людей  и  распределение 

конкретных участников работы  

  постановка  задач  перед исполнителями  

и  создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

  проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

  консультативная  помощь  впроцессе 

сбора информации  
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наблюдения, логопедического обследования  

  изучение личных дел учащихся  

  изучение  листа  здоровья учащихся  

  консультация  врачей  и  других 

специалистов  

  посещение семей учащихся 

  контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Консилиум (первичный) 

  уточнение  полученной информации  

  определение  особенностей развития 

учащегося  

  выделение  группы  контроля  за учебно-

познавательной деятельностью,  группы 

контроля  за  поведением, группы  контроля 

за  семьей учащегося,  профиля 

личностного развития  

  выработка  рекомендаций  по 

организации  учебно-воспитательного 

процесса  

  анализ  результатов  психолого-

педагогического  обследованияна  входе  в  

коррекционно-развивающую работу  

  анализ  состояния  

здоровьяобучающихся  

  планирование  коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

  включение  коррекционно-развивающих  

целей  в  учебно-воспитательное  

планирование, привлечение  к  работе  

других специалистов  

  проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами  

  проведение  игр  и  упражнений 

педагогами   

  работа с родителями 

  помощь  в процессе  реализации 

коррекционно-развивающей работы  

  контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

  проведение  бесед, тестирования,  

анкетирования, экспертных  оценок,  

наблюдения,  логопедического 

обследования  

 

  консультативная  помощь  в процессе 

сбора информации  

  контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающей  

деятельности 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

  уточнение полученной информации  

  оценка динамики развития:   

«+»  результат  –  завершение  работы          

«-»  результат  – корректировка        

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

  анализ  хода  и  

результатовкоррекционно-развивающей 

работы  

  подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

-  отбор  оптимальных  форм,методов,  средств,  

способов, приемов  взаимодействия педагогов  с  

учащимися, 

родителями   

- повышение  профессиональной 

подготовки педагогов  

- перспективное планирование  

  обобщение опыта работы  

  подведение итогов  

  планирование  дальнейшей 

коррекционной работы 
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Коррекционная  работа  с  обучающимися  с  ЗПР  осуществляется  в  ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

― через   содержание   и   организацию   образовательного   процесса (индивидуальный  и  

дифференцированный  подход,  несколько  сниженный темп  обучения,  структурная  

упрощенность  содержания,  повторность  в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);   

― в  рамках  психологического  и  социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

2.5.2. Программы коррекционных  курсов 
    Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

  Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические занятия. 

   Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

   Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные 

занятия 

   Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

   Основные направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  
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- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

2.5.3. Система комплексного психолого-педагогического обследования и сопровождения 

обучающихся с ЗПР 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР  

  Психологическое сопровождение – это система профессиональной деятельности педагога-

психолога, направленной на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребёнка. 

Основные принципы деятельности педагога-психолога с обучающимися с ЗПР: 

1Соблюдение интересов ребенка. 

На всех этапах обследования, а также при выборе индивидуального образовательного 

маршрута. 

2. Комплексное изучение ребенка. 

3. Целостное изучение ребенка. Изучение состояний ребенка как единства когнитивного и 

аффективного развития, совокупности всех психических качеств личности, обусловленных 

мотивационными установками и психофизическими особенностями. 

4. Структурно-динамическое изучение ребенка. 

Оценка развития с точки зрения возрастной соотнесенности и определенной 

последовательности развития функций. 

5.Координированность коррекционно-развивающей работы. 

Четкое распределение и согласованность действий специалистов. 

Алгоритм сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

                                        Анализ рекомендаций ПМПК 

 
Распределение детей на группы в соответствии      Консультационная работа с                 с 

рекомендациями ПМПК                                           педагогами и родителями  

                                                                                         

 

                                                                                       Просвещение педагогов и  

                                                                                        родителей           

 
Подбор программ для коррекционных занятий с обучающимися 

 
Коррекционные занятия с обучающимися по преодолению  

нарушений в развитии 

 
Мониторинг эффективности коррекционной работы 

 
Анализ проведенной коррекционной работы 

 

Направления сопровождающей работы педагога-психолога 

1. Диагностика психического развития обучающихся. 

2. Анализ предшествующей ситуации развития, продуктов деятельности обучающихся. 
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3. Анализ сопровождающей документации. 

4. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

1. Диагностика психического развития обучающихся 

Цель психологического обследования – определение актуального уровня развития 

учащегося, его потенциальных возможностей, индивидуальных особенностей 

интеллектуального и эмоционального развития, прогнозирование дальнейшего развития и 

разработка путей и методов коррекционной работы. При психологическом обследовании 

выявляется уровень развития высших психологических функций, двигательной и 

эмоционально-волевой сферы, работоспособности, мотивационной сферы.  

Успешность воспитания, обучения, социальной адаптации ребенка с нарушениями 

развития зависят от правильной оценки его возможностей и особенностей развития. Эту 

задачу решает комплексная психолого-педагогическая диагностика. Она является первым и 

очень важным этапом в системе мероприятий, обеспечивающих специальное обучение, 

коррекционно-педагогическую и психологическую помощь. Иметь представление об 

основных особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья важно для всех 

специалистов, работающих с детьми: учителей, воспитателей, логопедов. Ведь чем раньше 

будут выявлены неблагоприятные тенденции в развитии ребенка, тем успешнее может 

оказаться их преодоление.  

Назначение диагностики: 

- составление социально-психологического портрета школьника с ОВЗ; 

- определение путей и форм оказания помощи детям; 

- отслеживание динамики развития обучающихся. 

Методы психодиагностики, применяемые в работе с детьми с ОВЗ: наблюдение, обучающий 

эксперимент, беседа, тестирование (диагностические методики). 

2. Анализ продуктов деятельности учащихся 

1. Анализ документации (классных журналов, дневников учащихся). 

2. Анализ рабочих тетрадей. 

3. Анализ продуктов творческой деятельности (рисунков, поделок). 

3. Анализ сопровождающей документации 

4. Характеристик обучающегося с предыдущего места учебы. 

5. Заключений специалистов. 

6. Выписок и рекомендаций ПМПК. 

На основе диагностики развития обучающихся, изучения сопровождающей 

документации и продуктов деятельности школьников педагог-психолог составляет: 

рекомендации для учителей, работающих с детьми с ОВЗ; рекомендации для родителей 

обучающихся; план коррекционно-развивающей работы с обучающимися.  

1. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

Термин «коррекция» означает систему психолого-педагогических воздействий, 

направленных на компенсацию, исправление отклонений в психическом и физическом 

развитии детей. 

Психологическая коррекция – оптимизация развития психических процессов и 

функций, гармонизация развития личностных свойств. 

Специалист, проводящий коррекционную работу должен учитывать не только структуру 

конкретного варианта психического развития, но и понимать, каким путем шло это развитие, 

каковы причины наблюдаемых симптомов. Это дает возможность определить возрастную 

«точку», с которой началось «уклонение» от идеальной программы развития. 

Коррекционная работа проходит в форме индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. Содержание занятий направлено на преодоление 

основных групп трудностей, которые испытывают обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Трудности, связанные с недостатками в формировании регуляторного компонента 

(несформированность процессов самоконтроля и саморегуляции). 
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Проявления: неумение самостоятельно выполнять свою деятельность; возрастание 

количества ошибок к концу работы; выполнение требований учителя не в полном объеме; 

неумение обнаруживать свои ошибки. 

Этапы коррекционной работы: 

1. Работа над собственным телом. 

2. Работа над последовательной серией произвольных движений. 

3. Перенос контроля за выполнением извне на самостоятельный контроль обучающегося за 

собственными действиями. 

4. Регуляция психических функций ребенка. 

5. Формирование и совершенствование коммуникативных навыков. 

2. Несформированность пространственных представлений. 

Проявления: затруднения при ориентировке в пространстве; трудности в освоении 

конфигурации букв; замена букв по пространственному сходству; несоответствие высоты 

букв с высотой рабочей строки; неправильное расположение учебного материала на 

плоскости; повторное считывание той же строки, пропуск строк при чтении. 

Этапы коррекционной работы: 

1. Уровень пространства собственного тела. 

2. Анализ взаиморасположения объектов в пространстве по отношению к собственному телу. 

3. Анализ взаиморасположения объектов во внешнем пространстве. 

4. Формирование числовых, временных представлений. 

3. Недостатки в развитии познавательных процессов. 
Проявления: недостаточность зрительного анализа может проявляться в смешении сходных 

по начертанию букв, количественные ошибки (преувеличение или преуменьшение 

количества элементов букв); недостаточность развития мыслительной деятельности. 

4. Недостаточность развития психомоторной сферы учащихся. 
Проявления: несформированность зрительно-двигательной координации; недостатки в 

развитии мелкой моторики рук; нестабильность графических форм; отсутствие связных 

движений при письме; медленный темп письма; сильный тремор; слишком большое 

напряжение руки при письме. 

   В соответствии с выявленными трудностями обучающиеся с ОВЗ в каждом классе делятся 

на группы, и коррекционная работа с ними производится по следующим направлениям: 

 формирование произвольной регуляции деятельности; 

 формирование пространственно-временных представлений; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие логического мышления. 

    По завершении каждого этапа коррекционной работы проводится мониторинг ее 

эффективности, который позволяет проанализировать динамику развития обучающихся, 

наметить пути дальнейшей работы с ними. 

Документация педагога-психолога,  используемая при сопровождении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Характеристики обучающихся. 

2. Бланк. Коррекционная работа. 

3. Рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса с обучающимися. 

4. Рабочие программы индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

5. Результаты прохождения программ коррекционно-развивающих занятий. 

Логопедическое сопровождение обучающихся 

     Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность 

логопеда, направленную на преодоление  у обучающихся и своевременное предупреждение 

различных форм нарушений устной и письменной речи, пропаганду логопедических знаний 

среди педагогов и родителей. 

    Логопедическая работа с детьми 1-4 классов  эффективна при реализации следующих 

принципов: 
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 Единства диагностики и коррекции. 

 Коррекционно – развивающей направленности образовательного процесса; 

 Индивидуализации обучения; 

 Комплексного воздействия на развитие познавательной сферы и эмоционально – 

волевых качеств личности; 

 Развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). 

 Взаимосвязанного формирования фонетико-фонематического и лексико-

грамматических компонентов языка. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Системности в обучении.  

 Наглядности и доступности. 

Направления сопровождающей работы учителя - логопеда 

1. Углубленное обследование устной и письменной речи обучающихся. 

2. Анализ сопровождающей документации 

3. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

 Углубленное обследование устной и письменной речи обучающихся 

 Проанализировать результаты диагностики устной и письменной речи. 

 Определить структуру и степень выраженности дефекта, состояние речевых и 

неречевых функций. 

       Анализ сопровождающей документации 
1. Речевых карт обучающихся 

2. Выписок и рекомендаций ПМПК. 

На основе анализа диагностики и документации идет разработка и реализация 

коррекционной работы по преодолению нарушений устной и письменной речи учащихся. 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

     Коррекционная работа проходит в форме индивидуальных и групповых логопедических 

занятий. Содержание занятий направлено на обучение грамотному письму, на выработку 

умения анализировать языковые средства в связи с содержанием и всей структурой текста, 

коррекцию остаточных явлений лексико-грамматического недоразвития речи. 

   Дети данной категории испытывают стойкие трудности формирования орфографического 

навыка, не умеют оформлять устные и письменные высказывания, анализировать 

написанное, не владеют навыками создания письменного текста вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью.  

                                            Характеристика группы. 

1.Нарушение лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1)Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен  

2)Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют аграмматизмы в предложениях . 

2.Нарушения письменной речи. 

 Множественные орфографические ошибки 

 Ошибки, обусловленные лексико-грамматическим недоразвитием речи. 

Работа состоит из этапов: диагностический, коррекционный, оценочный.  

Диагностический этап (с1 по 7 сентября) 

Задачи:  

 Проведение анализа письменных работ, процесса чтения. 

 Проверка состояния лексико-грамматического строя речи, состояния связной речи 

 Выявления наличия мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта. 
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Коррекционный этап, работа которого направлена на преодоление дизорфографических 

нарушений. Она проводиться на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по 

направлениям, соответствующим основным видам ошибок в письменной речи. 

Оценочный этап. 

Задачи: 

 Проведение повторных проверок навыков письма. 

 Анализ различных видов письменных работ обучающихся. 

 Оценка эффективности коррекционной работы. 

   В течение учебного года проводятся наблюдения  за  динамикой речевых нарушений, за 

влиянием определенных методов на речевое развитие и коррекцию речи ребенка.   Два раза в 

год проводится мониторинг результатов первичной и заключительной диагностики устной и 

письменной речи.   

Документация учителя-логопеда, используемая при сопровождении обучающихся с ЗПР 

 Рабочие программы  групповых логопедических занятий по коррекции нарушений 

устной и письменной речи 

 Диагностические карты 

 Письменные работы учащихся 

 Результаты прохождения программ коррекционно-развивающих занятий 

2.5.3.1.Механизм взаимодействия участников коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

   Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает всебя  

взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают основное  содержание  

деятельности  специалистов  образовательной организации  в области коррекционной 

педагогики и психологии:   

Субъекты  реализации  

коррекционной  

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Зам директора по УВР  курирует работу по реализации программы;  

 руководит работой ПМПк;  

 взаимодействует с МДОУ, ТОМПК,  лечебными  

учреждениями;  

 осуществляет просветительскую деятельность 

при  

работе с родителями детей 

Классный  

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной 

группе  

специалистов по организации коррекционной 

работы с  

учащимися;  

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке;  

 осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение);  

 консультативная помощь семье в вопросах  

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;  

 анализирует адаптацию ребенка в 

образовательной  

среде;  

 выявляет дезадаптированных учащихся;  

 изучает взаимоотношения младших школьников 
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со  

взрослыми и сверстниками;  

 подбирает пакет диагностических методик для  

организации профилактической и коррекционной 

работы;  

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников;  

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков;  

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 осуществляет профилактическую и 

коррекционную  

работу с учащимися;  

 взаимодействие с семьей обучающихся, с 

лечебными  

учреждениями; 

Учитель-логопед - исследует речевое развитие учащихся;  

-  организует логопедическое сопровождение 

учащихся. 

Медицинский  

работник   

 изучает медицинскую документацию 

обучающихся,  

историю развития ребенка;  

 выявляет уровень физического и психического 

здоровья обучающихся;  

 участвует в заседаниях ПМПк;  

 консультирует родителей по вопросам 

профилактики  

заболеваний;  

 консультирует педагогов по вопросам 

организации  

режимных моментов с учетом индивидуальных  

особенностей обучающихся 

Педагог  

дополнительного  

образования 

 изучает интересы учащихся;  

 создает условия для их реализации;  

 развивает творческие возможности личности;  

 решает проблемы рациональной организации  

свободного времени. 

     Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной работы  являются  

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов школы,  обеспечивающее  

комплексное,  системное  сопровождение образовательного  процесса,  и  социальное  

партнерство,  предполагающее профессиональное  взаимодействие  образовательной  

организации  с внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  другими 

институтами общества).  

Взаимодействие специалистов школы предусматривает:  

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося  с  

ЗПР,  к  предоставлению  ему  квалифицированной  помощи  с учетом уровня психического 

развития;  

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
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    Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса является 

школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), целью которого является 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  Работа ППк строится в соответствии с «Положением о  психолого-

педагогическом консилиуме МОУ СОШ  № 29», где прописано, что обследование ребёнка 

специалистами ППк может осуществляться только на основании договора между школой и 

родителями (законными представителями) обучающегося. Каждый специалист обследует  

школьника индивидуально, а на заседании ППк обсуждаются результаты обследования и 

составляется коллегиальное заключение, которое содержит рекомендации специалистов в 

виде программы специальной (коррекционной) помощи или рекомендации обратиться в 

городскую психолого-медико-психологическую комиссию для определения дальнейшего 

маршрута обучения. Протоколы психолого-медико-психологического консилиума в нашей 

школе оформляются на отдельных листах по строго определённой форме. 

 Взаимодействие ППк – это необходимое условие эффективности системы 

коррекционно-развивающего образования. Сотрудничество специалистов, работающих на 

основе принципа междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостью 

комплексного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного взаимодействия 

обеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении и адаптации к 

школе; согласованное воздействие на учебно-познавательную деятельность и эмоционально-

личностную сферу обучающихся. 

В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, его психическое и 

психологическое здоровье. 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума (групповая 

работа). 

Классный руководитель Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка,  запрос к 

специалисту. 

Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к 

специалисту. 

Завуч  Анализ документации (рекомендации ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Проведение необходимой углубленной диагностической работы  (по 

результатам диагностического минимума или запроса педагогов, родителей). 

Классный руководитель Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника. 

Педагог-предметник Предоставление необходимой информации классному руководителю и 

психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Завуч  Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ППк 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Предоставление необходимой информации. Участие в разработке стратегии 

сопровождения. Планирование форм и направлений работы в рамках 

сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

Классный руководитель 

 

Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 
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Педагог-предметник Не участвует. 

Завуч  Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 

сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Родители  Не участвуют. 

Деятельность по реализации решений ППк 

Специалисты 

(психолог, логопед, 

дефектолог) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных мероприятий 

со школьниками. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами и родителями. Консультирование администрации. Планирование 

совместной работы с педагогами. Социально-диспетчерская функция. 

Просвещение. 

Классный руководитель 

 

Проведение конкретных  форм воспитательной работы в рамках решений 

консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам  сопровождения школьников.  

Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем. 

Завуч  Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и содержательным вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, завучем. 

Сотрудничество  со специалистами, классным руководителем в решении 

школьных проблем, проблем развития ребенка. 

 
Мониторинговые исследования эффективности коррекционной работы 

(диагностические материалы) 

Пакет диагностических материалов 

 по программе развития логического мышления, 1-2 классы (составила Петрова Н.В.); 

 по программе формирования пространственно-временных представлений, 1-4 классы 

(составила Петрова Н.В.); 

 по программе формирования пространственных представлений, 1-4 классы (составила 

Петрова Н.В.); 

 по программе формирования произвольной регуляции деятельности, 1-2 классы, 3-4 классы 

(составила Петрова Н.В.); 

 Обследование устной и письменной речи обучающихся старших классов (составила 

Николаева А.Н); 

 итоговые контрольные работы по математике, 1-4 классы; 

 итоговые контрольные работы по русскому языку, 1-4 класс 

2.5.4. Основные направления программы коррекционной работы 

   Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий 

  Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; составление индивидуального маршрута комплексного 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

 - формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и речевой сфер; 

-  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

-  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

-  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

  Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
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  Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.5. Описание специальных условий реализации программы 

Организационные условия 

   Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для варианта 7.2.  это 

формы обучения в специальном (коррекционном) классе. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Комплекс условий коррекционной работы включает:  

 Психолого-педагогическое обеспечение:   

  обеспечение  дифференцированных  условий  в  соответствии  с рекомендациями  ТМПК.  

Школа  функционирует  в  режиме полного  рабочего дня. Учебные  занятия  проходят  в  

одну  смену. Основной формой  организации  учебного  процесса  является  классно-урочная  

система. Расписание  уроков  составляется  учетом  требований  СанПиН.  Все обучающиеся  

с  ОВЗ  обеспечиваются  бесплатным  горячим  питанием.  Во второй  половине  дня  для  

обучающихся  1-4  классов  организованы внеурочные занятия.    Проводятся:  

самоподготовка,  занятия  в  кружках  дополнительного образования,  индивидуальные  и  

групповые  коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые  учителями,  учителем-

логопедом,  педагогом-психологом,  внеклассные мероприятия.  

  коррекционно-развивающая  направленность  образования  учащихся  с  задержкой 

психического  развития  достигается  благодаря использованию  на  уроках  и  во  

внеурочной  деятельности  различных педагогических  технологий:  коррекционно-

развивающих,  информационно-коммуникационных,  проблемного  обучения,  проектной  

деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего образования;   

  школа  обеспечивает  индивидуальное  обучение  на  дому  с обучающимися  по  

заключению  врачебной  комиссии  (ВК).  Содержание образования  определяется  для    

детей  с  задержкой  психического  развития исходя  из  особенностей  психофизического  

развития  и  индивидуальных возможностей  учащихся.  Социализация  обучающихся  

обеспечивается  через участие  во  внеклассных  мероприятиях,  систему  индивидуальных   

коррекционных занятий.  

  здоровьесберегающие  условия  в  образовательном  учреждении обеспечены  соблюдением  

охранительного  режима  в  образовательно-воспитательном процессе:  

-  составление  расписания  с  учетом  умственной  работоспособности обучающихся,   

-   организация  динамических  пауз  во  время  образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,   
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  организация  прогулок  для  учащихся,  посещающих  группу продленного дня (ГПД),  

  проведение  индивидуальных  коррекционных  занятий  с обучающимися как в первой, так и 

во второй половине учебного дня.   

  профилактическая  работа  проводится педагогами:    работа  кружков спортивно-

оздоровительного направления.  

 Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы используются,  компьютерные  

коррекционно-развивающие  программы, диагностический  и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности 

учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя-логопеда, учителя-

дефектолога.  

Кадровое обеспечение  

Образовательное  учреждение  обеспечено  специалистами:  учитель-логопед-  1 человек, 

педагог-психолог  - 1 человек, школьная медсестра — 1 человек.   

 Материально-техническое обеспечение  

Создана  материально-техническая  база,  позволяющая  обеспечить адаптивную  

коррекционно-развивающую  среду  образовательного учреждения:  

  кабинет доступной среды;  

  1 логопедический кабинет;  

  медицинский кабинет;  

  столовая на 240 посадочных мест;  

  спортивный зал, спортивные площадки.  

 Информационное обеспечение  

  Информационное  обеспечение  субъектов  образовательного процесса  дает  возможность  

для  доступа  каждого  субъекта  образовательного процесса  к  информационно  -  

методическим  фондам  и  базам  данных, системным  источникам  информации,  наличие  

методических  пособий  и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий. В школе имеется 65 компьютеров, объединенных в локальную сеть.  У  

школы  есть  внешний  ресурс  -  официальный  сайт.  Сайт  активно используется  для  

привлечения  родителей  к  интересам  детей,  школы,  общей организации образовательного 

процесса.  

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования 

 Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития:   

•  успешно  адаптируется  в образовательном учреждении;  

•  проявляет познавательную активность;   

•  умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;   

•  имеет сформированную учебную мотивацию;   

•  ориентируется на моральные нормы и их выполнение;   

•  организует  и  осуществляет  сотрудничество  с  участниками образовательного процесса.   

     Коррекция негативных тенденций развития учащихся:  

  дифференцирует информацию различной модальности;   

  соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;   

  ориентируется в пространственных и временных представлениях;   

  владеет  приемами  запоминания,  сохранения  и  воспроизведенияинформации;   

   выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);   

  адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;   

   работает  по  алгоритму,  в  соответствии  с  установленными правилами;   

  контролирует  свою деятельность;   
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  адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;   

  понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;   

  контролирует  свои  эмоции,  владеет  навыками  саморегуляции  и самоконтроля;   

  владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;   

  строит  монологическое  высказывание,  владеет  диалогической формой речи;   

  использует навыки невербального взаимодействия;  

  выражает  свои  мысли  и  чувства  в  зависимости  от  ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;   

  использует  речевые  средства  для  эффективного  решения разнообразных 

коммуникативных задач.   

   Развитие речи, коррекция нарушений речи:   

  правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;    

  владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;   

  имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;   

  правильно пользуется грамматическими категориями;   

  правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;  

  правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;  

  активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью.  

2.5.7. Механизмы реализации программы  

   Основными механизмами реализации коррекционной  работы  являются оптимально 

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации  обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами  различного  профиля  в  образовательном  процессе,  и  социальное  партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внеш-

ними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и  

другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции  

отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Социальное партнерство 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  негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ;  

  сотрудничество с родительской общественностью.  

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.  Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану (недельный) 

для СОШ№29  на учебный год 

 

Основные положения учебного плана 

    В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст. 28 раздел 3.п.6.) учебный план СОШ№29 был обсужден и 

рекомендован к утверждению на заседании педагогического совета, рассмотрен на Совете 

образовательной организации, в состав которого входят все участники образовательного 

процесса и утвержден приказом руководителя образовательной организации.  Учебный план 

образовательной организации разработан и утвержден для каждой ступени общего 

образования на основе регионального примерного учебного плана, а также на основе 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее - ФК ГОС), федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее - 

ФГОС НОО и ФГОС ООО), основной образовательной программы начального общего 

образования (далее ПООП НОО), основной образовательной программы основного общего 

образования (далее ПООП ООО) 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. В силу с 01.07.2016) ; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. От 23.07. 2013); 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 №  2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобразования России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
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- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области   № 

24/4.1- «О направлении рекомендаций» 

 - Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы№29 г.Рыбинска. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-

11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Режим работы во 2-11 классах осуществляется по пятидневной учебной неделе  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов, а также 9 и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) – не менее 34 учебных недель;  для обучающихся 5-8, 10 классов - 35 

учебных недель.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый.  

  Продолжительность урока для 1-11 классов составляет 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Разработка учебного плана образовательной организации относится к компетенции 

образовательной организации. Учебный СОШ№29  разработан для каждой ступени общего 

образования на основе рекомендаций Министерства общего и профессионального 

образования по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Ярославской  области, на 2017 – 2018 

учебный год.   

В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации, в которую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план.  

Таким образом, учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных 

организационных (помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения основной 

образовательной программы общего образования, наряду с которым по уровням 

разрабатывается система условий реализации основной образовательной программы и план 

внеурочной деятельности.  

При наличии необходимых условий СОШ №29 разрабатывает индивидуальные учебные 

планы для группы или для отдельных обучающихся на основании заявления обучающихся, 

их родителей (законных представителей). Структура и содержание индивидуального 

учебного плана соответствуют общим требованиям к составлению  учебного плана 

образовательного учреждения. 

СОШ №29 В соответствии с п. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно разработало  и утвердило 

программно-методическое обеспечение к учебному плану. Программно-методическое 

обеспечение к учебному плану образовательной организации включает  полные выходные 

данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе по ступеням и предметным областям. 

    При реализации учебного плана образовательной организации используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

 

Уровень начального общего образования 

 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 
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- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 

результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в 

рамках ФГОС.  

В 1-4-х классах СОШ№29  в 2017 - 2018 учебном году реализуются ФГОС начального 

общего образования. При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

"Русский язык" в 1 - 4 классах составляет 4 часа в неделю, "Литературное чтение" в 1 - 3 

классах 4 часа в неделю, в 4-ом классе - 3 часа в неделю.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций 1 – 4 классах 

учебный предмет «Русский язык» дополнен частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2 – 4 

классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1 – 4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из 

модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 

«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов 

в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 

классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-ом классе в рамках ФГОС 

начального общего образования. 

 Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры»), выбран родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

Обязательный учебный предмет "Физическая культура" изучается в объеме 3 часов в 

неделю на уровне начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1 - 4 классах составляет 1 час в неделю. Этот час использован для расширения 

содержания учебных предметов федерального компонента. Образовательная часть 

«Филология» усилена введением дополнительного часа на изучение русского языка. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2 - 4 классах - 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

В 1 - 4 классах обучение ведется по программе «Школа России» и сохраняет количество 

часов, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования.  
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Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов  

в год Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Инностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  330 340 340 340 1350 
Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 4389 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 2 3 4 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 
 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
   Учебный  план  обеспечен  общеобразовательными  программами, методической  

литературой  и  учебными  пособиями,  рекомендованными  и допущенными для работы 

Министерством образования  и науки РФ.   
 

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 ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное  

Общеинтеллектуальное  

Обще-культурное 

Социальное  

Духовно-нравственное 

(учебный план по внеурочной деятельности см. приложение 1,2,3,4.) 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет Школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляеться в формах, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школой могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и 

составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Исходя из возможностей Школы, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность осуществляется: 
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 непосредственно в образовательном учреждении                                                                

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы Школы. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе предполагается, 

что в этой работе принимают участие все педагогические работники школы (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного 

процесса. 

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. 

Общеинтеллектуальное Это направление представлено курсами «Проектная 

деятельность», «Информатика», «Развитие познавательных способностей» , «Учусь 

учиться» 

     
Духовно-нравственное  Это направление внеурочной деятельности  

представлено курсами «Краеведение», «Этика»  

 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках курсов: «Ритмика», «ОФП», «Растим 

чемпиона», «Школа мяча» 

 

  В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению правил, 

справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать 

поступки других. Подвижные игры  - самое лучшее лекарство для детей от двигательного 

«голода»- гиподинамии.   

        Общекультурное направление представлено курсами «Английский язык», «Оригами», 

«Азбука общения»,» Умелые руки», «Школа развития речи», «Кнопочки»( театральная 

студия) 

         Социальное направление представлено курсами « Мы дружный класс» 

3.  Промежуточная  аттестация обучающихся   1-х, 9-х, 11-х классов осуществляется в период  

с 19 апреля по 17 мая по всем предметам учебного плана в форме дифференцированного 

зачета, комплексной контрольной работы, контрольной работы, теста, устного собеседования.  

Промежуточная  аттестация обучающихся   2-8, 10-х классов осуществляется по всем 

предметам учебного плана в ходе учебного процесса в форме интегрированного зачёта: 

результат прохождения промежуточной аттестации рассчитывается как среднее 

арифметическое четвертных отметок 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы Школы должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Кадровое обеспечение 

     Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения  

задач,  определенных  основной  образовательной программой  образовательной  

организации.  

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников  

образовательной  организациислужат  квалификационные  характеристики,  представленные  

в  Едином квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  

служащих (раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  

образования»)  и требованиями    профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая  

деятельность  в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)".  

Кадровое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы начального 

общего образования строится по схеме:  

– должность; 

– должностные обязанности;  

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);  

–  уровень  работников  образовательной  организации:  требования  к  уровню 

квалификации, фактический уровень.  

№ 

п/п 

 

Специалисты Функции Количество специалистов  

в начальной школе 

необходимо имеется 

1 Учитель-

дифектолог 

Организация деятельности обуча-

ющихся с задержкой психического 

развития, различными формами 

умственной отсталости по освое-

нию образовательных программ, 

адаптированных для их обучения, 

воспитания и обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

1 0 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

1 1 
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ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3 Воспитатель ГПД Организация учебно-воспита-

тельного процесса в группе 

продленного дня, руководство им и 

контроль за развитием этого 

процесса. Содействие созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития и 

нравственного формирования лич-

ности обучающихся.  

1 1 

4 Учитель-логопед Осуществляет работу, направ-

ленную на максимальную 

коррекцию речевых недостатков у 

обучающихся 

1 1 

5 Социальный 

педагог 

Осуществление комплекса 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

школе и по месту жительства 

обучающихся (воспитанников); 

влияет на содержание досуга, 

помогает в трудоустройстве, 

профессиональной ориентации и 

адаптации, организует работу по 

взаимодействию учащегося с 

медицинскими, образовательными, 

спортивными, правовыми, 

социальными учреждениями и 

службами. 

1 0 

6 Медицинский 

работник 

Обеспечивает первую медицинскую  

помощь и диагностику, мониторинг 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 1 

7 Тьютер Организует процесс индивиду-

альной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов. Организует персональное 

сопровождение обучающихся в 

образовательном пространстве  

1 0 

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических работников  

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала   является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного  педагогического  образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При  этом  темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров   опережают  темпы модернизации 

системы образования.  
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   В  основной  образовательной программе    представлены  планы-графики,  включающие  

различные  формы  непрерывного  повышения  квалификации  всех  педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и  

квалификационную  категорию  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки  России  от  07 

апреля 2014  г. № 276  «Об  утверждении Порядка проведения  аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».   

   При  этом использованы различные организации, осуществляющие образовательную  

деятельность,  имеющие  соответствующую  лицензию.  Формами  повышения  

квалификации:  стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное  образование, участие  в различных педагогических проектах,  создание и 

публикация методических материалов. 

   Показатели  и  индикаторы  разработаны    на  основе  планируемых  результатов  (в том 

числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности,  образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. При 

оценке качества деятельности  педагогических  работников    учитываются востребованность  

услуг  учителя  (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение  уровня  профессионального мастерства;  

работа  учителя  по формированию  и  сопровождению индивидуальных образовательных  

траекторий обучающихся,  руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений. 

 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС НОО;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,  

результатам  ее  освоения и  условиям  реализации,  а  также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  

необходимыми  для  успешного  решения  задач ФГОС НОО.  

   Одним  из  условий  готовности  образовательной  организации  к  введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
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3.3.2.Учебно-методический комплекс, используемый в образовательном процессе 

класс предмет программа, год издания, издательство автор учебника, год издания, издательство 

1 Русский язык  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. "Азбука 

1 класс" Просвещение 2014г. 

Канакина В.Л., Горецкий В.Г "Русский язык 1 класс" 

Просвещение 2014г. 

1 

Литературное 

чтение  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Климанова Л.Ф. ,Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

"Литературное чтение 1 класс"  Просвещение 2014г. 

1 Математика 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. "Математика 1 

класс"«Просвещение» 2014г. 

1 Окружающий мир 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Плешаков А.А. "Окружающий мир 1 класс" Москва 

«Просвещение» 2014г.. 

1 Технология 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Лутцева Е.А., Зуева Т.П. "Технология 1 класс" Москва, 

«Просвещение» 2014г. 

1 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Неменская Л.А. "Изобразительное искусство 1 класс" 

Москва, «Просвещение» 2014г. 

1 Музыка 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Критская Е.Д., Сергеева Г.П. "Музыка 1 класс. "Москва, 

«Просвещение» 2014г. 

1 

Физическая 

культура 

Программа для ОУ 

 В.И. Лях 2013г. 

 

Лях В.И. «Физическая культура 1 – 4 кл» 

Москва «Просвещение» 2014г 

2 Русский язык  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Канакина В.Л., Горецкий В.Г "Русский язык 2 класс" 

Просвещение 2015г. 

2 

Литературное 

чтение  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Климанова Л.Ф. ,Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

"Литературное чтение 2 класс"  Просвещение 2015г. 
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2 Математика 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика 2 

класс» Просвещение 2015 

2 Окружающий мир 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Плешаков А.А. "Окружающий мир 2 класс" Москва 

«Просвещение» 2015г.. 

2 Технология 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Лутцева Е.А., Зуева Т.П. "Технология 2 класс" Москва, 

«Просвещение» 2015г. 

2 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 класс" Москва, 

«Просвещение» 2014г. 

2 Музыка 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Критская Е.Д., Сергеева Г.П. "Музыка 2 класс. "Москва, 

«Просвещение» 2015г. 

2 

Физическая 

культура 

Программа для ОУ  

 В.И. Лях 2013г. 

 

Лях В.И. «Физическая культура 1 – 4 кл» 

Москва «Просвещение» 2014г 

3 Русский язык  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Канакина В.Л., Горецкий В.Г "Русский язык 3 класс" 

Просвещение 2015г 

3 

Литературное 

чтение  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Климанова Л.Ф. ,Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

"Литературное чтение 3 класс"  Просвещение 2015г. 

3 Математика 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика 3 

класс» Просвещение 2016 

3 Окружающий мир 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Плешаков А.А. "Окружающий мир 3 класс" Москва 

«Просвещение» 2016г.. 

3 Технология.  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Лутцева Е.А., Зуева Т.П. "Технология 2 класс" Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

3 Музыка 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Критская Е.Д., Сергеева Г.П. "Музыка 3 класс. "Москва, 

«Просвещение» 2015г. 

3 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Горяева Н.А., Неменская Л.А. "Изобразительное искусство 3 

класс" Москва, 

«Просвещение» 2015г 

3 Немецкий язык 

Программа для ОУ по немецкому языку 2-4 

классы И.Л. Бим Просвещение 2012 г. 
И.Л. Бим, Л.И. Рыжова «Немецкий язык 3 кл.» Москва 

«Просвещение» 2013г. 

3 

Физическая 

культура 

Программа для ОУ  

 В.И. Лях 2013г. 

 

Лях В.И. «Физическая культура 1 – 4 кл» 

Москва «Просвещение» 2014г 
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4 Русский язык  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Канакина В.П., Горецкий В.Г. « Русский язык 4 класс»  (2ч)  

 «Просвещение» 2016г. 

4 

Литературное 

чтение  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Климанова Л.Ф. ,Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

"Литературное чтение 4 класс"  Просвещение 2015г. 

4 Математика 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова «Математика 4 

класс» Просвещение 2016 

4 Окружающий мир 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Плешаков А.А. "Окружающий мир 4 класс" Москва 

«Просвещение» 2016г.. 

4 Технология.  

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Лутцева Е.А., Зуева Т.П. "Технология 4 класс" Москва, 

«Просвещение» 2016 г. 

4 Музыка 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Критская Е.Д., Сергеева Г.П. "Музыка 4 класс. "Москва, 

«Просвещение» 2016г. 

4 

Изобразительное 

искусство 

«Школа России» 2013 А.А.Плешаков Неменская Л.А. "Изобразительное искусство 4 класс" 

Москва, «Просвещение» 2016г. 

4 

Физическая 

культура 

Программа для ОУ 

 В.И. Лях 2013г. 

Лях В.И. «Физическая культура 1 – 4 кл» 

Москва «Просвещение» 2014г 
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3.3.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в Школе являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  проводится 

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 образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей 
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3.3.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
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канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до Школы бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 
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• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта 

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.. 

 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены 

дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
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3.3.5. Материально-технические и информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещениями для занятий внеурочной деятельностью; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой, ритмикой; 

• помещением библиотеки; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта  сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 
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• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2.  Предметные результаты освоения ООП НОО
	Русский язык
	Выпускник получит возможность научиться:
	ознакомиться  без введения терминалогии со словами синонимами, антонимами, омонимами.
	Определять слово и его лексическое значение.  Определять лексическое значение слова в толковом словаре
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	распознавать слова синонимы, антонимы, омонимы, слова исконные и заимствованные, устаревшие слова. Распознавать фразеологизмы, использовать фразеологизмы в речи. Выделять и находить многозначные слова.
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	распознавать слова синонимы, антонимы, омонимы, словаисконные и заимствованные, устаревшие слова. Распознавать фразеологизмы, использовать фразеологизмы в речи
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  различать употребление в тексте слов впрямом и переносном значении (простые случаи);   оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для ...
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Литературное чтение
	слушать сказки, рассказы, стихотворения. читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты. Пересказывать содержание прочитанного повопросам учителя, а на более высоком уровне – пересказывать по готовому плану. Знать наизусть 2-3 стихотвор...
	составлять мини-тексты о героях лиературных произведений
	правильно читать текст целыми словами в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся. Читать молча небольшие тексты. Пересказывать прочитанное по готовому плану. Определять тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения. Читать наиз...
	определять основную мысль произведения с помощью учителя.
	самостоятельно определять тему и жанр  произведения. Пользоваться оглавлением, пре-дисловием, послесловием. Отбирать произведения по теме, жанру, авторской принадлежности. Самостоятельно читать произведения и книги по заданной теме, жанру или авторск...
	использовать средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. Сравнивать героев произведения, анализировать их поступки, выделять детали для характеристики. Определять время и место событий. Выделять описание пейзажа и портрета героя. Выявлять...
	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 ф...
	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,...
	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 прочитанно...
	- работать с тематическим каталогом;
	- работать с детской периодикой;
	- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	- 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:
	Выпускник научится: (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Выпускник научится: (2)
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Выпускник научится: (3)
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	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. Обучающ...
	- 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 нем 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, днем 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 нем;
	- 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 определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	- 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 (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 определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	Математика
	В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
	-научаться использовать приобретённые математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений.
	—овладеют  основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таб лицы, схемы, диаграммы)...
	— приобретут начальный  опыт применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
	— научаться выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с табл...
	— приобретут первоначальных навыков работы на компьютере (научаться набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
	называть числа от 1-20. Называть число больше (меньше) данного на несколько единиц.  Различать число и цифру. Читать записанные цифрами числа в пределах двух десятков и записывать цифрами данные числа. Измерять длину предмета в сантиметрах, дециметрах...
	называть число больше (меньше) данного в несколько раз.  Читать и записывать цифрами любые двузначные числа. Воспроизводить по памяти соотношения между единицами длины: 1м = 100 см, 1 дм = 10 см,  1 м =  10 дм. Вычислять периметр и площадь прямоугольника
	называть и определять старинные русский меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень и массы (пуд)
	называть единицы длины (километр, миллиметр), массы (килограмм, грамм) ,вместимости (литр), времени (час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век), площади ( квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный дециметр). -воспроизводить по амяти соотн...
	различать старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка.
	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 (увел...
	воспроизводить по памяти результаты табличного сложения двух любых однозначных чисел. Воспроизводить по памяти результаты табличных случаев вычитания в пределах 20.
	Сравнивать двачисла, характеризуя результат сравнения словами «больше»,«меньше»,  «больше на», «меньше на». Выкладывать или изображать фишки для выбора необходимого арифметического действия. Применять свойства сложения и вычитания при выполнении вычис...
	использовать при вычислении микрокалькулятор.
	называть компоненты и результаты арифметических действий: слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, можитель, произведение, делимое, делитель, частное.
	Сравнивать любые двузначные числа. Сравнивать два числа, характеризуя результатсравнения словами «больше», «меньше»,  «больше в», «меньше в». Воспроизводить по памяти результаты табличного умножения и деления однозначных чисел, результаты табличных сл...
	Вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия. Простейшие числовые выражения.
	выполнять сравнение чисел с использованием числового луча; выполнять нахождение од-ной или нескольких долей числа.
	различать числовые равенства и неравенства. Сравнивать числа в пределах 1000. Приводить примеры числовых равенств и неравенств. устанавливать связи и зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. Устанавливать связи и зависим...
	выполнять вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв.
	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...
	1 класс
	решать текстовые арифметические задачи в одно действие, записывать решение задачи
	2 класс
	решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Составлять и решать задачи по данной схеме
	3 класс
	Выпускник научится: (4)
	решать арифметические текстовые в три действия в различных комбинациях. Устанавливать связи между известныи и неизвестными величинами при решении арифметических задач.
	4 класс
	Выпускник научится: (5)
	устанавливать зависимежду 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 зада...
	- решать задачи в 3-4 действия;
	- находить разные способы решения задачи.
	называть фигуру, изображённу на рисунке (круг, квадрат, треугольник, точку, отрезок) Различать шар, круг, куб, квадрат. Различать многоугольники: треугольник, квадрат, пяти-угольник. Измерять длину предмета с помощью линейки Изображать отрезок заданно...
	понятию осевая симметрия, ось симметрии, пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Вычерчиванию фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии
	называть фигуру, изображённую на рисунке (угол, окружность, многоугольник) Различать прямые и непрямые углы.  различать элементы многоугольника: вершина, сторона, угол. Воспроизводить по памяти определение прямоугольника.
	воспроизводить понятия луч. определять принадлежность точки лучу.
	Различать прямую, луч, отрезок. Выполнять проверку с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются под пря мым углом. Выполнять вычерчивание прямой, проведённой через одну и через две точки
	выполнять деление круга (окружности) на 2,4,8 равных  частей  с помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построению сим-метричных прямых на клетчатой бумаге. - делнию окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. Воспроизводить по памят...
	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 п...
	распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус
	- 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).
	Основы религиозных культур и светской этики
	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 (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 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.
	- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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 ее 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 договоренности 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 ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	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 свое 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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 путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	- выполнять 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 свое отношение к ним;
	- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	Музыка
	Технология
	- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, 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;
	- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	- уважительно относиться к труду людей;
	- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (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 объемные ...
	- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 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 объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорн...
	- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
	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 укрепле...
	- 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;
	- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	- 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 гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	- 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;
	- плавать, в том числе спортивными способами;
	- выполнять передвижения на лыжах.
	- «хорошо», «отлично» — оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
	- 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.
	- по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска...
	- по технологии - фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по физкультуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	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, о...
	- 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.
	- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	- 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;
	- 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	3.1.2. 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 ее 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
	- 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...
	2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.5Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
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